
ДОГОВОР
на оказание юридических услуг  № ДРЮЛ-00/2021

 
г. Санкт-Петербург                                                                                                                                        06 мая 2021 г.
                                                                                             
      , далее именуемое «Заказчик», в лице , действующего на основании Устава с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью "ФАЙНДЕР",  далее именуемое «Исполнитель», в лице председателя правления
Логинова Павла Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее по тексту настоящего
договора совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
 

 1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать последнему юридические услуги утвержденные сторонами в
Приложении № 1 к настоящему договору, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке, сроки и в соответствии с
разделом 3 настоящего Договора.
1.2. Услуги по настоящему Договору подлежат оказанию Исполнителем со следующего рабочего дня, за днем внесения
полной стоимости услуги на расчетный счет Исполнителя, а в случаях, установленных дополнительным соглашением к
настоящему Договору, за днем внесения суммы предварительной оплаты, размер которой устанавливается в дополнительном
соглашении к настоящему Договору. 
1.3. Услуги по настоящему Договору подлежат оказанию Исполнителем в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней, при этом
срок может быть увеличен или уменьшен в соответствии с характером оказываемых услуг, а также в соответствии со
сроками, установленными действующим законодательством Российской Федерации на соответствующий срок.   
 

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги по настоящему Договору с надлежащим качеством и в соответствии с нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
2.1.2. Оказать услуги в сроки, установленные настоящим Договором.
2.1.3. Разъяснять Заказчику порядок и значение действий, совершаемых Исполнителем по настоящему Договору.
2.1.4. При исполнении настоящего Договора действовать в интересах Заказчика.
2.1.5. По требованию Заказчика представлять последнему отчеты о ходе оказания услуг по настоящему Договору.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Требовать от Заказчика предоставления документов, сведений, информации, необходимых для надлежащего
исполнения настоящего Договора.
2.2.2. Приостановить оказание услуг по настоящему Договору в случае непредоставления Заказчиком необходимых
Исполнителю документов, сведений, информации. Исполнитель возобновляет оказание услуг после предоставления
Заказчиком всех документов, сведений и информации. Срок оказания услуг, установленный настоящим Договором,
продлевается соразмерно времени, в течение которого у Заказчика отсутствовали необходимые документы, сведения,
информация.
2.2.3. По своему усмотрению привлекать для оказания юридических услуг по настоящему Договору третьи лица.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Предоставлять Исполнителю всю информацию и документацию, необходимую для осуществления Исполнителем
своих обязанностей.
2.3.2. Оплатить услуги Исполнителя в размере, способами и в сроки, предусмотренные условиями настоящего договора.
2.3.3. В случае необходимости оплатить государственную пошлину, а также иные платежи и сборы, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, за совершение юридически значимых для Заказчика действий, в том числе за
выдачу для Заказчика документов уполномоченными на то органами или должностными лицами.
2.3.4. В случае необходимости выезда для совершения юридически значимых действий (представление интересов Заказчика),
Заказчик обязуется оплатить все необходимые расходы, связанные с данным выездом, в том числе транспортные расходы,
расходы на проживание в отеле, суточное питание из расчета 1500 рублей в сутки на одного специалиста. Оплата всех
издержек указанных в настоящем пункте Договора, производится Заказчиком на основании выставленного счета и
подтверждающих документов.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Осуществлять контроль за процессом оказания услуг Исполнителем, не вмешиваясь при этом в деятельность
Исполнителя.
2.4.2. Отказаться от исполнения Договора, предупредив об этом Исполнителя за три дня, при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.   
       

3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость услуг в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору составляет (Ноль рублей 00 копеек).
НДС не облагается.
3.2. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя. Днем оплаты, считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения обязательств со стороны Исполнителя, по независящим от
Исполнителя обстоятельствам вызванным виной Заказчика, в то время как Исполнителем были приняты все меры для
надлежащего оказания услуг, и данное обстоятельство повлияло на качество оказываемых услуг,  услуги считаются
оказанными в полном объеме.
3.4. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает,
Исполнитель в течение 90 (девяносто) календарных дней перечисляет на счет Заказчика оплаченную им сумму, за вычетом
фактически понесенным им расходов и суммы за фактически исполненные им услуги.

 4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
4.1. По факту оказания услуг, предусмотренных настоящим договором, Сторонами составляется и подписывается
двусторонний Акт об оказании услуг.



4.2. Исполнитель в течение двух рабочих дней, следующих за днем фактического завершения оказания услуги, предоставляет
Заказчику Акт об оказании услуг с приложением отчетных документов, предусмотренных характером оказанных Услуг.
4.3. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня получения Акта об оказании услуг и отчетных документов обязан его
подписать или направить Исполнителю мотивированный отказ.
4.5. Стороны подписывают Акт об оказании услуг при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их оказания.
4.6. В случае не подписания Акта об оказании услуг в сроки, установленные п. 4.3. Договора, Акт считается подписанным
сторонами.
4.7. При наличии у Заказчика претензий к оказанным Исполнителем услугам Сторонами оформляется протокол с указанием
необходимых доработок, порядка и сроков их устранения.
 

 5. Ответственность сторон. Расторжение договора. Форс-мажор
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за последствия, связанные с предоставлением Заказчиком документов, не
соответствующих действительности.
5.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор досрочно в случаях, установленных действующим законодательством
Российской Федерации.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору,
если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются запретные действия властей, гражданские
волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия и иные форс-
мажорные обстоятельства.
5.5. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение трех дней уведомить об этом другую Сторону.
 

6.Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами взаимных
обязательств.

 7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору    или в связи с ним, разрешаются
путем переговоров между сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном законодательством РФ.
 

8. Прочие условия
  8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
сторон.
  8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в
письменном виде и подписаны обеими сторонами.

 
 

9. Адреса и реквизиты сторон
                    

«Заказчик»
ИНН: 
КПП: 
ОГРН: 
Адрес:  Россия
Почтовый адрес: Россия
Р/с: 
Банк: 
БИК: 
К/с: 
Контактные номера телефонов: 
E-Mail: 
 
  
_______________ 

«Исполнитель»
Общество с ограниченной ответственностью

"ФАЙНДЕР"
ИНН: 7842170510
КПП: 781001001
ОГРН: 1197847082146
Адрес: 196084, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОСКОВСКАЯ
ЗАСТАВА, ПР-КТ МОСКОВСКИЙ, Д. 91 ЛИТЕРА А,
ПОМЕЩ. 10Н ОФИС 308
Почтовый адрес: 196084, Г.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА, ПР-КТ
МОСКОВСКИЙ, Д. 91 ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 10Н
ОФИС 308
Расчетный счет: 40702810506000058041
Банк: СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО
"ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Санкт-Петербург
БИК: 044030920
Корреспондентский счет: 30101810000000000920
e-mail: office@uk-aconsalt.ru
Контактные номера телефонов:
8 (904) 613-78-89; 8 (964) 387-77-90;
8 (812) 337-20-56.
 
Председатель правления
ООО «ФАЙНДЕР»_____________ Логинов Павел
Владимирович

           




