
ДОГОВОР №  

на оказание юридических услуг 

 

Санкт-Петербург              «____» _______  2015 г. 

 

              ООО «НеваТЭК Консалтинг», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора 

Поденко С.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

              ООО «__________________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального 

директора ________________________________,  действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель выполняет, а Заказчик обязуется принять и 

оплатить следующие услуги в соответствии с перечнем услуг (приложение № 1), которое является неотъемлемой 

частью настоящего договора: 

1.2. Срок оказания услуги 2 дня с момента заключения настоящего договора. 

1.3. В случае появление необходимости в оказании дополнительного объема услуг, не указанного в Приложении 

№ 1 к настоящему договору, то перечень таких услуг и их стоимость оговариваются сторонами  в 

соответствующих Приложениях к настоящему договору. 

 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать услуги, указанные в п. 1.1. настоящего договора, надлежащим образом в установленный п. 1.2 

настоящего договора срок. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Получить вознаграждение за оказанные услуги. 

2.2.2. Получать от Заказчика достаточную информацию и документы, необходимые для оказания услуг по 

настоящему договору. 

2.2.3. Перепоручать исполнение данного договора полностью или частично третьим лицам. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Четко формулировать задание (в устной или письменной форме). 

2.3.2. Своевременно предоставлять Исполнителю, по его запросу, все необходимые для выполнения 

консультационного обслуживания  документы и информацию. 

2.3.3. Принимать и оплачивать выполненные работы (оказанные услуги). 

2.3.4. Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

2.3.5. Выдать Доверенность на имя Исполнителя на выполнение действий, связанных с оказанием услуг по 

настоящему договору, как то: на представительство интересов Заказчика в суде, на переговорах и т.д. 

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1.    Оплата услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, осуществляется на следующих условиях: 

3.1.1. Стоимость работ и услуг, выполняемых по настоящему договору согласована сторонами и указана в 

Приложении № 1. 

3.1.2. Оплата осуществляется Заказчиком на основании счетов, выставленных Исполнителем перед началом 

очередного этапа работ, т.е. посредством предварительной оплаты. Если подлинник счета не может быть вручен 

Заказчику, счет направляется ему электронной почтой или по факсу с последующим направлением подлинника. 

Счета, отправленные по факсу и/или электронной почте приравниваются сторонами настоящего договора к 

оригиналам и подлежат оплате Доверителем. 

3.1.4. Оплата производится путем перечисления денежных сумм на банковский счет Исполнителя  в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента выставления счета. Стороны договорились моментом оплаты считать момент 

поступления денежных средств на счет Исполнителя. 

3.1.5. Заказчик, обязуется оплачивать прямые расходы, связанные с предоставлением юридической помощи по 

настоящему договору, в том числе несет расходы по оплате работы специалистов, экспертов, уплату 

государственной пошлины и иные расходы, предварительно одобренные Заказчиком.  

3.1.6. Окончательная стоимость работ определяется по мере оказания услуг, зависит от объема выполненных 

работ и указывается в акте выполненных работ, оформляемом по завершении очередного этапа работ. Заказчик, в 

течении 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта предает подписанный акт обратно Исполнителю, либо в 

течении 3 (трех) рабочих дней выставляет Исполнителю претензию относительно качества выполненной работы. 

В случае, если в течении 3 (трех) рабочих дней акт не возвращен Исполнителю и отсутствует претензия – работы 

считаются выполненным в полном объеме, а акт – подписанным. Акты выполненных работ направляется 

Исполнителем Заказчику электронной почтой или по факсу с последующим вручением/направлением 

подлинника. Акты выполненных работ, отправленные по факсу и/или электронной почте приравниваются 

сторонами настоящего договора к оригиналам. 



 

 

 

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

4.1. Каждая из сторон согласилась считать весь объем информации, переданной и передаваемой сторонами друг 

другу при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из настоящего 

Договора, конфиденциальной информацией (а в пределах, допускаемых действующим законодательством, - 

коммерческой тайной) другой стороны. 

4.2.  Каждая из сторон принимает на себя обязательство  никакими способами не разглашать (делать доступной 

любым третьим лицам, кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий, либо случаев, когда 

другая сторона в письменной форме даст согласие на предоставление конфиденциальной информации, 

определяемой  в соответствии  с п. 4.1. настоящего Договора, третьим лицам) конфиденциальную информацию 

другой стороны, к которой она получила доступ при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения 

обязательств, возникающих из Договора. Настоящее обязательство исполняется сторонами в пределах срока 

действия настоящего Договора и в течение одного года после прекращения действия Договора, если не будет 

оговорено иное.   

4.3. Каждая из сторон обязуется возместить другой стороне в полном объеме все убытки, причиненные последней 

разглашением ее конфиденциальной информации в нарушение п.п. 4.1. и 4.2. настоящего Договора. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае невыполнения  или ненадлежащего выполнения обязательств по данному Договору стороны несут 

имущественную ответственность в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на 

территории Российской Федерации.  

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не 

могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким событиям  чрезвычайного характера 

относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, 

а также война или военные действия.  

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, по возможности 

разрешаются путем переговоров между сторонами.  

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в 

Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Срок действия настоящего Договора: с момента подписания до момента исполнения принятых на себя по 

настоящему договору обязательств. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по соглашению сторон. 

7.3. Любые изменения и дополнения  к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к 

настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть. Стороны признают, что факсимильные 

воспроизведения подписей и печатей обеих Сторон при заключении настоящего договора, любых дополнений и 

соглашений имеют юридическую силу. 

 7.4. Настоящий Договор оформлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для 

каждой договаривающейся стороны.  

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 ООО «НеваТЭК Консалтинг» 

196084, г. Санкт-Петербург,  

ул. Заставская, д. 31, к.2  

ИНН 7810490998;  КПП 781001001; 

ОКПО 82218869; 

р/с. 40702810502010002583 в ОАО АКБ  «ЮГРА», СПб  

 к/с 30101810900000000774,  

БИК 044030774 

ПОДПИСИ: 

 

Генеральный директор _______________            Генеральный директор Поденко С.А. 

 

___________________    ____________________ 



 

Приложение № 1 к Договору № __ от «___» ________________  2015 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 

 

№ Наименование услуги Стоимость, руб. 

1   

   

 

Стоимость услуг Исполнителя указана без учета НДС. 

 

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 
ООО «НеваТЭК Консалтинг» 

196084, г. Санкт-Петербург,  

ул. Заставская, д. 31, к.2  

ИНН 7810490998;  КПП 781001001; 

ОКПО 82218869; 

р/с. 40702810502010002583 в ОАО АКБ  

«ЮГРА», СПб  

 к/с 30101810900000000774,  

БИК 044030774 

 

ПОДПИСИ: 

 

Генеральный директор __________________             Генеральный директор Поденко С.А. 

 

___________________    ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 


