
ДОГОВОР № ____________ 
об оказании  юридических услуг 

 
г. Новокузнецк                                      «__» мая 20__ г.  

 

 
______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________, с одной стороны,  и  

Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНИ РИСКА», именуемое в 
дальнейшем  «Исполнитель», в лице Исполнительного директора Устименко Сергея 
Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в 
дальнейшем  «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать 

юридические услуги в соответствии с Заданием (Приложение № 1), являющимся 
неотъемлемой частью данного договора. 

1.2. Объем и срок предоставляемых услуг определяются в Задании.  
 

2. Обязанности Сторон 
2.1. Заказчик обязан: 
а) оплачивать оказанные Исполнителем услуги в соответствии с условиями 

настоящего Договора; 
б) оплачивать непосредственные судебные расходы Заказчика, в том числе и 

государственную пошлину за ведение дела в суде; 
в) обеспечить своевременное предоставление Исполнителю всей информации и 

первичной документации, необходимой для выполнения задания, в том числе документов, 
подтверждающих судебные расходы (документов подтверждающих оплату 
государственной пошлины за ведение дела в арбитражном суде и иных). Под 
своевременным предоставлением информации и первичной документации в тексте 
настоящего пункта Договора понимается предоставление всей необходимой информации 
и первичной документации, необходимой для выполнения задания не менее чем за 5 
(пять) дней до дня события, в котором представителю понадобится соответствующий 
документ и (или) соответствующая информация. Техническая обработка первичной 
бухгалтерской документации является обязанностью Заказчика. В случае большого 
объема необходимой информации срок ее предоставления уточняется Сторонами. 

г) обеспечить условия выполнения задания путем своевременной выдачи 
соответствующих доверенностей и/или передачи полномочий. Под своевременной 
выдачей доверенностей и/или передачей полномочий в тексте настоящего пункта 
Договора понимается выдача соответствующего уполномочивающего документа не менее 
чем за 5 (пять) дней до дня события, в котором представителю понадобится 
соответствующий уполномочивающий  документ. 

2.2. Исполнитель обязан: 
а) оказывать услуги в соответствии с заданием;  
б) применять при оказании услуг законные и объективные методы и средства; 
в) оказать услуги в полном объеме, порядке и сроки, определяемые  в настоящем 

договоре и задании. 
2.3 Обязанности Исполнителя по настоящему Договору также считаются 

выполненными им надлежащем образом и в полном объеме в том случае, если 
Исполнителем не могут быть оказаны все услуги, предусмотренные Заданием, по той 
причине, что уже фактически оказанных Исполнителем услуг из перечня услуг, 
предусмотренных Заданием, стало достаточно для Заказчика пусть и в меньшем размере, 
чем им было заявлено изначально, и  при условии заключения Исполнителем от имени и в 



интересах Заказчика мирового соглашения, соглашения по фактическим обстоятельствам, 
отказа от иска, либо совершения Исполнителем иных действий в интересах Заказчика, 
либо совершения самим Заказчиком действий, свидетельствующих об утрате его интереса 
к актуальности выполнения услуг Задания, кроме тех, которые уже фактически оказаны 
Исполнителем в соответствии с Заданием. В этих случаях Заказчик не вправе требовать от 
Исполнителя возврата вознаграждения, уплаченного Заказчиком Исполнителю по 
данному Договору на том основании, что фактически Исполнителем оказаны не все 
услуги, определенные в Задании.   

 

3. Порядок  оказания услуг 
3.1. Оказание услуг производится Исполнителем на основании задания  Заказчика. 

Оказанные Исполнителем услуги принимаются Заказчиком на основании Акта оказанных 
услуг. 

3.2. Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг по настоящему Договору 
третьих лиц, при этом соблюдая условия настоящего Договора о коммерческой тайне 
(конфиденциальной информации). 

3.3. Если Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта 
оказанных услуг не направляет Исполнителю подписанный  Акт  или  мотивированное 
возражение, то оказанные услуги считаются   принятыми в полном объеме.  

3.4. Возражения Заказчика по объему и качеству оказанных услуг должны быть 
обоснованными  и содержать конкретные ссылки на несоответствие оказанных услуг 
результатам, предусмотренным в задании. Все возражения по объему и качеству 
оказанных услуг предъявляются Исполнителю путем направления заказным письмом в 
его адрес письменной претензии.  При этом Стороны обязаны  немедленно  согласовать  
условия  устранения  данной претензии. В случае возникновения и разрешения спора по 
объему и качеству оказанных услуг Заказчик не вправе ссылаться на отправление и (или) 
передачу претензии Исполнителю иным способом, т.е. способом с нарушением 
требований к форме и способу отправления претензии, предусмотренных настоящим 
Договором. 

3.5. Услуги по настоящему Договору, не предусмотренные заданием, оформляются 
дополнительным соглашением в письменной форме в количестве 2 (двух) экземпляров. 

 

4. Цена договора и порядок расчетов 
4.1. Стоимость оказываемых Исполнителем по настоящему договору услуг 

составляет 45 000 (сорок пять тысяч) рублей. 
4.2. Оплата услуг Заказчиком осуществляется путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке: 
- 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек - в течение 3-х дней с момента подписания 

Договора и выставления Исполнителем счета на оплату услуг по названному договору; 
- 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек - в течение 3-х рабочих дней с момента 

истечения срока для удовлетворения претензии, указанной в п.1 Задания. 
В случае заключения дополнительного соглашения по вопросу оказания 

дополнительных услуг, не охватываемых перечнем Задания – в течение 3-х дней с 
момента подписания соответствующего соглашения и выставления Исполнителем счета 
на оплату услуг, оказываемых по дополнительному соглашению путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

В случае возникновения необходимости явки Исполнителя в судебное заседание, 
Заказчик оплачивает транспортные расходы, необходимые для следования к месту 
судебного заседания, расходы на проживание, суточные расходы Исполнителя.  

Оплата производится в течение 3-х дней с момента подписания соответствующего 
соглашения и выставления Исполнителем счета на оплату услуг, оказываемых по 
дополнительному соглашению путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя.  

 



 

5. Конфиденциальность 
5.1. Исполнитель обязуется не использовать полученную в рамках Договора 

информацию в целях прямо или косвенно наносящих ущерб Заказчику и/или для 
получения каких-либо преимуществ и выгод в течение срока действия Договора. 

5.2. К конфиденциальной информации не относится информация, которая отнесена 
существующим законодательством к категории открытой и раскрытие которой вменено в 
обязанность Заказчику. 

5.3. За понесенные убытки от разглашения конфиденциальной информации 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

6. Форс-мажор 
6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное 

невыполнение любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым 
следствием обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне 
контроля Сторон, возникших после заключения Договора. 

6.2. Форс–мажорными обстоятельствами по Договору являются: военные действия, 
забастовки, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, пожары, 
молнии, бури, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия.  

6.3. При этом срок исполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигается 
на время действия таких обстоятельств и их последствий. Сторона, для которой создалась 
невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, о наступлении, 
предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств 
немедленно, в письменной форме, известит другую Сторону. Если невозможность 
полного или частичного исполнения обязательств будет существовать свыше 3 месяцев, 
Исполнитель вправе расторгнуть Договор полностью или частично без обязанности по 
возмещению возможных убытков (в том числе расходов) Заказчика путем направления 
письменного уведомления заказным письмом в адрес Заказчика о расторжении Договора 
по данному основанию. 

 

7. Досрочное расторжение Договора 
7.1. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае: 
а) разглашения  Исполнителем конфиденциальной информации; 
б) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
7.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случае: 
а) невыполнения Заказчиком обязательств по оплате  оказанных услуг; 
б) необеспечения Заказчиком информацией, требуемой для выполнения  

Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору; 
в) создание Заказчиком условий, препятствующих выполнению Исполнителем 

принятых по Договору обязательств; 
г) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
7.3. Сторона, выступившая инициатором расторжения Договора, обязана 

уведомить другую сторону о прекращении выполнения обязательств по Договору не 
менее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты прекращения выполнения 
обязательств по Договору путем направления заказным письмом в адрес Стороны 
письменного уведомления. 

7.4. С момента получения Стороной извещения о расторжении Договора, 
Исполнитель имеет право не продолжать оказывать услуги по Договору, а Заказчик не 
вправе требовать продолжения оказания услуг.  

 

8. Другие условия 
8.1. Права на использование результатов оказанных услуг  по настоящему 

Договору в любой форме принадлежат Заказчику, передача результатов оказанных услуг 
третьей стороне может быть осуществлена Исполнителем только по согласованию с 
Заказчиком. 



8.2. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в действие с момента 
его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.  

8.3. Все споры и разногласия по Договору, не урегулированные Сторонами путем 
переговоров, подлежат рассмотрению в судебном порядке согласно действующего 
законодательства РФ. Решение суда является окончательным для Сторон. 

8.4. Во всех иных случаях, не упомянутых в настоящем Договоре, Стороны 
руководствуются положениями и нормами действующего законодательства. 

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

8.6.  Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 
 

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 
 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
 
 
 
 
Директор 
 
_____________________ 

  ООО «ГРАНИ РИСКА» 
Юридический адрес: 654000, Российская 
Федерация, Кемеровская область, г. 
Новокузнецк, пр-кт. Ермакова, 9а, оф. 285 
ОГРН 1154217005293 
ИНН/КПП 4217172475/ 421701001 
Банковские реквизиты: 
Банк ОАО АБ “КузнецкБизнесБанк” 
(ОАО) г. Новокузнецк 
Р/сч 407 028 105 560 00000 151 
К/сч 301 018 106 000 000 00 740 
БИК 043209740 
 
 
 
 
 
Исполнительный директор 
 
_______________________ С.В. Устименко 
 

                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение №1 
к договору об оказании 

юридических услуг № ___________ от «___» мая 20__ г. 
 
 

Задание № 1 
 

№ 
п/п 

Перечень услуг Срок выполнения Стоимость 
услуг 

1.  

Составление претензии в адрес ЗАО 
«___________» о неисполнении им 
обязательств по Договору поставки № 
___________ от 06.05.2015г. 

3 рабочих дня с 
момента заключения 
Договора и 
предоставления 
Заказчиком всей 
необходимой 
документации в 
полном объеме 

5000 (пять 
тысяч) рублей 

2.  

2.1.Составление искового заявления о 
взыскании с ЗАО «_________» 
задолженности по оплате поставленного 
товара по договору поставки № 
___________ от 06.05.2015г. 
 
 
 
 
 
2.2. Представление интересов Заказчика с 
составлением всех необходимых 
процессуальных документов в судебных 
заседаниях в Арбитражном суде первой и 
апелляционной инстанции 

2.1. В течение 5 
рабочих дней с 
момента получения 
Заказчиком отказа в 
удовлетворении 
претензии, указанной 
в п. 1 настоящего 
Задания либо 
неполучения ответа на 
претензию; 
 
2.2. В дни судебных 
заседаний 

15 000 
(пятнадцать 
тысяч) рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 
25000 (двадцать 
пять тысяч) 
рублей 
 
 
 

 
 
 
В остальном все услуги оказываются в соответствии с процессуальными сроками, 

установленными Федеральным законодательством РФ. 
 
 
 
        ЗАКАЗЧИК: 
 
ООО «_____________» 
 
 
Директор 
 
_________________ 
 
 

                 ИСПОЛНИТЕЛЬ:  
       
 ООО «ГРАНИ РИСКА»  
 
 
Исполнительный директор 
 
____________________ С.В. Устименко 

 
        

                


