
стр. 1 из 2 
Д О Г О В О Р   

юридического обслуживания 
город Чебоксары                       _______________ года 

 
___________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора 

Л______________, действующего на основании устава, с одной стороны, и __________________, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора _________________, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем. 

 
1. Предмет договора 

1.1. В  соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик принять и 
оплатить услуги по оказанию консультационного обслуживания по правовым вопросам. 

 
2. Обязанности Исполнителя 

2.1. В рамках настоящего договора Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Проводить правовую экспертизу документов, имеющих юридическую значимость по предмету 

договора, имеющихся у Заказчика и третьих лиц.  
2.1.2. Осуществлять консультации при выполнении претензионной работы, включая  подготовку пре-

тензий Заказчика к недобросовестным контрагентам. 
2.1.3. Разрабатывать все процессуальные документы, необходимые на всех стадиях судебного процес-

са.  
2.1.4. Осуществлять представительство интересов Заказчика в суде, арбитражном суде во всех инстан-

циях. 
2.1.5. Сообщать Заказчику по его требованию сведения о ходе выполнения поручения и без промед-

ления передать все полученное в ходе исполнения Договора. 
2.1.6. Принимать участие в переговорах, в том числе по вопросам заключения мировых соглашений.  
2.2. Исполнитель оказывает Заказчику консультационные услуги следующим образом:  
2.2.1. Устное консультирование Заказчика по месту нахождения Исполнителя, а также путем телефон-

ных переговоров. 
2.2.2. Устное консультирование по месту нахождения Заказчика. 
2.2.3. Письменное консультирование Заказчика путем направления в адрес последнего  рекомендуе-

мых к исполнению указаний. 
2.2.4. Личное участие в деловых переговорах и досудебном урегулировании спорных вопросов, возни-

кающих в ходе осуществления Заказчиком хозяйственной деятельности. 
 

3. Обязанности Заказчика 
3.1. Оплачивает работу Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в Договоре. 
3.2. Своевременно обеспечивает Исполнителя всеми необходимыми для выполнения договора доку-

ментами, в том числе отчетными и иными материалами по вопросам финансово-экономической деятельности 
предприятия. 

3.3. Предоставляет Исполнителю, а также его работникам необходимые доверенности для представ-
ления интересов Заказчика, в том числе в суде. 

3.4. Возмещает Исполнителю все командировочные и иные  расходы, связанные с исполнением 
настоящего договора. 

3.5. Выполняет рекомендации Исполнителя в сроки, установленные последним. 
 

4. Размер и порядок оплаты услуг Исполнителя 
4.1. За консультационное обслуживание, осуществляемое Исполнителем в соответствии с условиями 

Договора Заказчик оплачивает Исполнителю в течение всего срока действия договора стоимость консульта-
ционного обслуживания (абонентскую плату) в размере ___________ рублей за каждый месяц. 

4.2. Указанная в п.4.1. Договора сумма подлежит перечислению Заказчиком на расчетный счет Испол-
нителя не позднее 15 числа оплачиваемого месяца. Обязательство по оплате считается надлежаще исполнен-
ным в момент зачисления сумм оплаты на расчетный счет Исполнителя. 

4.3.  Стоимость услуг Исполнителя может быть пересмотрена по соглашению сторон не чаще одного 
раза в квартал с компенсацией разницы со дня, когда Исполнитель поставил вопрос о таком изменении. 

4.4.  Заказчик возмещает Исполнителю командировочные и иные расходы, связанные с исполнением 
настоящего договора в течение пяти банковских дней с момента предоставления документов, свидетельству-
ющих о произведенных расходах. 

 
5. Ответственность сторон 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполни-
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тель и Заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение или ненадле-
жащее выполнение обязательств по Договору (кроме неуплаты предусмотренных Договором денежных 
сумм), если это невыполнение или ненадлежащее выполнение вызваны обстоятельствами непреодолимой 
силы (результатом наводнения, пожара, землетрясения и других стихийных бедствий, а также войны, блока-
ды, актов и действий государственных и муниципальных органов власти), не зависящими от воли сторон и 
возникшими после подписания настоящего договора. 

 
6. Рассмотрение споров 

6.1. Все споры и разногласия, возникающие по Договору или по поводу Договора, разрешаются пу-
тем переговоров между сторонами. 

6.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они могут быть 
переданы сторонами на рассмотрение в суд.  

 
7. Прочие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение шести месяцев. 
В случае, если в срок не позднее пятнадцати дней до окончания срока действия Договора ни одна из сторон 
письменно не заявит о нежелании продолжать сотрудничество в рамках Договора, действие Договора авто-
матически продлевается каждый раз на шесть месяцев. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, либо в односто-
роннем порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим дого-
вором. 

7.3. Каждая из сторон обязуется никакими способами не разглашать (делать доступной любым тре-
тьим лицам, кроме случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации) конфиденциальную 
информацию другой стороны, к которой она получила доступ при заключении Договора и в ходе исполнения 
обязательств, возникающих из Договора. Настоящее обязательство исполняется сторонами в пределах срока 
действия Договора и в течение одного года после прекращения действия Договора, если не будет оговорено 
иное. 

7.4. Каждая из сторон обязуется возместить другой стороне в полном объеме все убытки, причинен-
ные последней разглашением ее конфиденциальной информации. 

7.5. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации. 

7.6. Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу. У каждой из сторон находится соответственно по одному экземпляру договора. 

 
8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

 
ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

  
  

 


