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ДОГОВОР 
о юридическом обслуживании
г. Старый Оскол             					                                «___»___________ 2009 г.
Общество с ограниченной ответственностью  Центр правой помощи «Содействие»,  в лице Директора Белоусова В.И., действующего на основании Устава,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ___________________ ,  лице _________________, действующего на основании ______________________, именуемое в дальнейшем «Клиент»,  с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет и цели Договора
Исполнитель принимает на себя обязательства по юридическому обслуживанию Клиента, а Клиент обязуется принять результат и оплатить услуги Исполнителя в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Перечень услуг входящих в круг обязанностей Исполнителя определяется на основании приложения № 1 к настоящему договору.
	Целью Договора является комплексное, эффективное и качественное юридическое сопровождение предпринимательской деятельности Клиента, прогнозирование и разрешение конфликтных и спорных ситуаций с контрагентами и органами власти. 
	 Необходимость в соответствующих услугах Исполнителя определяется самим Клиентом. В отдельных случаях Исполнитель рекомендует Клиенту совершение тех или иных юридических действий.
	Оказание услуг осуществляется Исполнителем на основании письменной заявки Клиента, подписанной руководителем Клиента, либо уполномоченным на это лицом,  указанном Клиентом в п. 3.1.9. настоящего Договора. 
	Стороны при исполнении соглашения руководствуются принципами добросовестности, разумности, надлежащего исполнения взятых на себя обязательств и исходят из доверительного  характера Договора.
	При заключении Договора Стороны исходят из того, что:
	Клиент, поручая Исполнителю, выполнение соответствующего поручения, будет представлять ему объективную, подробную и полную информацию и все имеющиеся у него документы обо всех юридически значимых фактах соответствующей ситуации, договора, спора и т.д.; 
	Клиент будет оказывать разумное и необходимое информационное и организационное содействие Исполнителю в достижении целей, предусмотренных п.1.2  Договора.. 
	Исполнитель выполняет активную и ведущую роль в выполнении поручений Клиента, осознавая, что Клиента интересует реальное достижение конкретных целей, указанных в п. 1.2 Договора. При этом поручения Клиента должны быть конкретными, правомерными и объективно выполнимыми.
Права и обязанности Исполнителя
	Исполнитель вправе: 
	требовать у Клиента предоставления любой информации и документов по выполняемому поручению в целях более эффективного и быстрого выполнения поручений Клиента; 
	отступить от указаний Клиента, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Клиента и Исполнитель не мог предварительно запросить Клиента либо не получил своевременно ответа на свой запрос;
	отказаться от конкретного поручения Клиента, выполнение которого может повлечь для Клиента убытки и санкции со стороны третьих лиц, а также, если выполнение поручения сопряжено с нарушениями действующего законодательства. 

	Исполнитель обязан: 
	честно и добросовестно исполнять поручения Клиента, руководствуясь интересами последнего, Конституцией РФ, законами, иными правовыми актами.
	в разумные, объективно возможные или установленные законом сроки или в сроки, совместно оговоренные в конкретном поручении, выполнить поручение Клиента;
	немедленно предупреждать Клиента о невозможности своевременного исполнения его поручений, а также о возможных неблагоприятных для Клиента последствиях выполнения его указаний и пожеланий о способе и методологии выполнения поручений;
	по требованию Клиента информировать последнего о ходе выполнения его поручений.
	по исполнении поручения без промедления отчитаться перед Клиентом (при выполнении поручения большого объема или особой сложности, либо по желанию Клиента, Исполнитель представляет отчет в письменном виде, с приложением документов, если это требуется по характеру поручения);
	без промедления передать Клиенту все полученное в связи с исполнением поручения последнего;
	сохранять конфиденциальность сведений, ставших ему известными в связи с исполнением поручения Клиента.
	Не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг предоставить Клиенту Акт приема-передачи оказанных услуг.


Права и обязанности Клиента
	Клиент обязан: 
	оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями Договора; 
	оплатить Исполнителю понесенные им дополнительные расходы, связанные с выполнением поручений Клиента (копирование больших объемов документов, оплата необходимых пошлин, сборов, расходы на командировку, оплата услуг экспертов и специалистов, необходимых для выполнения конкретного поручения Клиента). Оплата услуг третьих лиц, чья деятельность и услуги направлены на достижение целей, предусмотренных п.1.2 Договора, по согласованию Сторон возможна самим Клиентом по прямому договору с третьим лицом; 
	возместить Исполнителю фактически понесенные им расходы в случае невозможности исполнения Договора, возникшей по обстоятельствам, за которые не отвечает ни одна из Сторон;
	выдать Исполнителю доверенность для представления Клиента перед третьими лицами;
	обеспечить Исполнителю в случае необходимости или по просьбе Исполнителя присутствие своих полномочных представителей и оказать ему разумное информационное и организационно-техническое содействие в целях быстроты и максимально эффективного выполнения поручений Клиента;
	предоставить Исполнителю всю имеющуюся у него объективную информацию и документы, необходимые для выполнения поручения (договоры, акты властных органов, свидетельства и др.). В противном случае, Клиент несет риск неблагоприятных последствий неисполнения или ненадлежащего исполнения своего поручения;
	предупреждать Исполнителя о возможных неочевидных для Исполнителя, но известных Клиенту  проблемах и затруднениях, связанных с исполнением поручения, в частности, возможность применения контрагентом внеправовых методов разрешения конфликта, субъективные качества лица, с которым предстоит контакт и т.д.;
	предупреждать Исполнителя об обстоятельствах, имеющих существенное значение для выполнения поручения (конфиденциальность документов, наличие возможностей оплатить необходимые расходы и т.д.). 
	Назначить лицо, ответственное за подачу заявки на оказание услуг: должность___________, фамилия, имя, отчество ________________________, контактный телефон ________________.
	Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта приема-передачи оказанных услуг подписать и вернуть один экземпляр Акта Исполнителю, либо, в эти же сроки, предоставить мотивированный отказ от подписания Акта. В случае, если Клиент в указанный срок не предоставить мотивированного отказа от подписания Акта, Акт считается принятым Клиентом. Возражения Клиента по объему и качеству выполненных работ должны быть обоснованными  и содержать конкретные ссылки на несоответствие работ результатам, предусмотренным условиями договора. При этом Стороны обязаны  немедленно  согласовать  условия  устранения  данной претензии.
	Клиент вправе:
	отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов; 
	требовать надлежащего исполнения обязательств от Исполнителя, при этом качество оказываемых услуг определяется поручениями Клиента и обычно предъявляемыми к аналогичным услугам требованиями;
	проверять ход и качество оказываемых услуг, при этом, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя. В случае если Клиент самостоятельно, без согласования с Исполнителем приступит к разрешению проблемы, порученной Исполнителю (в том числе параллельно с ним), последний не несет риск неблагоприятных последствий действий Клиента. 
Условия оказания услуг Исполнителем
	Стороны обязуются принимать во внимание рекомендации друг друга по предмету и целям Договора и немедленно информировать друг друга о возникших затруднениях, непредвиденных обстоятельствах, любых изменениях и фактах, затрагивающих интересы Клиента, которые могут препятствовать выполнению его поручения. 
	В случае невозможности выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме или частично, Стороны немедленно сообщают об этом друг другу. 
	Исполнитель оказывает услуги Клиенту как лично, так и с привлечением третьих лиц, которые могут вступать в фактические отношения с Клиентом и третьими лицами, при этом ответственность за надлежащее выполнение заданий несет сам Исполнитель. 
	Заключения, проекты договоров, иная информация, подготовленные Исполнителем, передаются Клиенту по электронной почте либо факсу, сообщенным Клиентом, либо доставляется в его адрес.
	 Услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, по возможности, оказываются в офисе Исполнителя. При невозможности оказания услуг в офисе Исполнителя,  услуги оказываются в офисе Клиента или ином указанном им месте, в пределах территориальных границ города Старый Оскол, без ограничения по времени.
Сроки оказания услуг Исполнителем
	Поскольку необходимость в оказании соответствующих услуг определяется самим Клиентом, постольку срок выполнения конкретного поручения по общему правилу определяется Клиентом с учетом возможностей Исполнителя, сложности соответствующего поручения, предусмотренных законом сроков и других факторов.
	 Согласованный Сторонами срок оказания соответствующих услуг может быть увеличен по инициативе Исполнителя только по объективным причинам, не зависящим от него, в частности, в следующих случаях: 
	возникновения непредвиденных (форс-мажорных) обстоятельств и необходимости выполнения работ, выполнение которых объективно не предполагалось при принятии Исполнителем поручения; 
	неправомерного и необоснованного отказа (затягивания) исполнительных органов в выполнении соответствующих юридически значимых действий (отказ в приеме документов, срыв или затягивание сроков оформления документов и т.д.); 
	возникновения споров, в т.ч. судебных, которые препятствуют достижению той или иной цели; 
	представления Клиентом дополнительных поручений в рамках соответствующего поручения; 
	неоплаты Клиентом необходимых пошлин, сборов, а также услуг, оказываемых в рамках Договора  третьими лицами (организациями и учреждениями); 
	непредставления Клиентом информации и документов, предусмотренных Договором; 
	совершения Клиентом действий (или бездействие последнего), препятствующих выполнению соответствующего поручения. 
	Исполнитель приступает к выполнению конкретного поручения Клиента, если оно будет четко, конкретно и подробно сформулировано Клиентом, после необходимых предварительных консультаций с Исполнителем (в целях уточнения и корректировки соответствующего поручения) с приложением необходимых документов. С этого момента начинает течь срок выполнения соответствующего поручения Клиента. 
Обеспечение конфиденциальности
	Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении информации и документации, полученных по Договору. Конфиденциальной не может являться информация и документы, которые согласно закону не могут быть предметом коммерческой или служебной тайны. 
	С переданными документацией и информацией, имеющими конфиденциальный характер, могут быть ознакомлены лишь лица, которые непосредственно связаны с оказанием услуг по Договору. 
	В целях соблюдения коммерческой тайны Клиента, режима конфиденциальности Клиент должен прямо информировать Исполнителя об особых свойствах документации и информации, переданных Исполнителю.  
	В любом случае на все сведения, связанные с исполнением Договора, распространяется Исполнительская тайна, которую Исполнитель обязан соблюдать.
Стоимость услуг (вознаграждение) Исполнителя. Порядок, сроки и формы оплаты
	 За юридическое обслуживание, осуществляемое Исполнителем в соответствии с условиями Договора, Клиент выплачивает Исполнителю вознаграждение,  вознаграждение в размере ________________  (___________________ ) рублей в месяц. 
	  Оплата услуг Исполнителя осуществляется на расчетный счет Исполнителя  по выставляемым Исполнителем счетам. Счета высылаются Доверителю посредством факсимильной связи или электронной почты с приложением листов учета времени. По окончании квартала Стороны подписывают Акт приема-передачи выполненных услуг, и Исполнитель передает Доверителю оригиналы выставленных счетов.
	  Размер, срок и порядок выплаты вознаграждения могут быть изменены Сторонами путем заключения дополнительного Договора.
	Предстоящие расходы Исполнителя, связанные с командировками и выплатой обязательных платежей (сборы, пошлины, оплата услуг экспертов и т.д.) оплачиваются Клиентом заблаговременно по представлению и расчету Исполнителя. Порядок их оплаты определяется исходя из конкретных условий и обстоятельств, но по общему правилу они вносятся в кассу Исполнителя наличными или оплачиваются самим Клиентом непосредственно конкретному получателю (бюджет, государственный или муниципальный орган, лицо, оказывающее экспертные услуги и т.д.).  
	Все указанные в настоящем разделе цены не включают в себя НДС, т.к. Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС.
Ответственность Сторон
	Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на них обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
	Получение в государственных, общественных и иных органах отрицательного результата при разрешении конкретного вопроса Клиента не может расцениваться как ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязанностей, если последний заранее информировал Клиента о возможных последствиях.
	Исполнитель не несет ответственность за задержку исполнения или неисполнение обязанностей по Договору, возникшие по вине Клиента или государственных органов.
	Стороны строят свои отношения на основе хозяйственного партнерства и взаимного доверия, в случае возникновения разногласий примут все меры для их разрешения путём переговоров.
Уведомления Сторон друг друга
	Стороны уведомляют друг друга, и пересылают документы и информацию любым доступным из следующих способов: посредством телефонной связи, по факсу, по электронной почте,  с помощью курьерской связи или нарочным, а также непосредственно в офисе Клиента или Исполнителя. 
	Стороны, уведомляя друг друга, должны заботиться о выборе наиболее оптимального способа доставки информации и документов, при этом соблюдая соглашение о соблюдении режима конфиденциальности.
	Расходы по уведомлению, пересылке документов и информации Доверителю несет Клиент. 
Срок действия Договора. Изменение и прекращение Договора
	Настоящее соглашение заключено сроком на ___ и действует до «__»______20__ года. Договор вступает в силу с момента его подписания.
	Договор прекращается: 
	по соглашению сторон; 
	после получения Исполнителем письменного отказа Клиента от услуг Исполнителя; 
	в случае одностороннего отказа от исполнения Договора одной из Сторон в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и нормами ГК РФ; 
	по основаниям, предусмотренным ГК РФ. 
	Прекращение Договора  не освобождает соответствующую Сторону от исполнения денежных обязательств перед другой Стороной, а также от возмещения убытков. 
	Об отказе от услуг Исполнителя Клиент сообщает Исполнителю в письменной форме, с указанием оснований отказа от услуг со ссылкой на конкретные факты и условия Договора, а также с расчетом сумм, которые Стороны должны выплатить (или зачесть) друг другу.  
	Все изменения и дополнения к Соглашению действительны только в случае, если они совершены в письменной форме (в том числе путем обмена письмами), а соответствующие соглашения, дополнения, приложения к Соглашению подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями.
Заключительные положения
	В случае возникновения споров Стороны принимают все меры к разрешению их путем переговоров на компромиссных началах. В случае невозможности разрешения возникшего спора соответствующая Сторона вправе реализовать право на расторжение Соглашения и/или обратиться в суд. 
	Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
	Неотъемлемой частью Соглашения являются его Приложения, в частности все подписываемые впоследствии Сторонами дополнительные соглашения, изменения, приложения к Соглашению.

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон


Исполнитель
Клиент
Наименование 
ООО Центр правовой помощи «Содействие»

Адрес фактического нахождения
309511, Белгородская область, г. Старый Оскол, мкрн. Олимпийский, д. 62 оф. 807

Контактные телефоны/факс 
8 (4725) 43-94-63
8 (980) 322 02 22 

E-mail
odeistvie09@mail.ru" sodeistvie09@mail.ru 

ОГРН 
1093128000844

ИНН / КПП 
3128071480  /  312801001

Расчетный счет № 
40702810100000001163

Наименование банка
ООО Старооскольский Коммерческий Агропромбанк «Осколбанк»

Кор. Счет. № 
30101810000000000725





  Подписи Сторон

Исполнитель
Клиент

_____________________________

____________________________
М.П.

М.П.
















