Договор №__________
абонентского юридического обслуживания
тариф «S»
г. Ростов-на-Дону

«____» _______________ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью Юридическая фирма «Астрея»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Нанавьян Натальи Константиновны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_______________________________________________________________,
действующего
на
основании _______________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Исполнитель обязуется оказать Заказчику юридические услуги, а Заказчик обязуется
принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги на условиях настоящего Договора.
1.2.
Исполнитель оказывает услуги следующего содержания:
- оказание юридической помощи клиенту по заявке;
- составление всех видов правовой документации (договоры, акты, запросы, заявления и т.д.);
- правовая экспертиза документов;
- представление интересов организации, физического лица в органах государственной власти
(по делам не связанным с уголовным преследованием).
1.3. Перечень услуг, оказываемых по настоящему Договору, является закрытым. Иные услуги, не
входящие в перечень, оплачиваются Заказчиком дополнительно в соответствии с прайс-листом
Исполнителя.
1.4. Исполнитель приступает к оказанию услуг после получения письменной Заявки от Заказчика с
подробным указанием в ней конкретной услуги. Заявки направляются Исполнителю по
электронной почте, указанной в реквизитах Договора либо подаются нарочно.
2. Права и обязанности сторон
2.1.
При необходимости Заказчик выдает сотруднику Исполнителя доверенность на
представление интересов.
2.2.
Заказчик обязуется оплачивать услуги по настоящему Договору в размере и сроки,
указанные в настоящем Договоре.
2.3.
Заказчик обязуется обеспечить Исполнителя необходимыми для оказания услуг
документами, сведениями, информацией и иным, а также всеми разумными мерами содействовать
Исполнителю в исполнении последним своих обязательств по настоящему Договору.
2.4.
Заказчик обязуется сообщать Исполнителю об изменении всех обстоятельств, имеющих
отношение к предмету Договора.
2.5.
Заказчик обязуется производить оплату всех дополнительных расходов (госпошлин,
судебных издержек, почтовых и нотариальных расходов).
2.6.
Заказчик имеет право запрашивать информацию о движении дела (оказываемой
Исполнителем услуге) и отчет о проделанной работе Исполнителем.
2.7.
Заказчик либо его представитель имеет право участвовать при выполнении Исполнителем
услуги.
2.8.
Исполнитель обязуется осуществить анализ и экспертизу предоставленных Заказчиком
документов в соответствии с нормами действующего законодательства в рамках оказания услуг по
настоящему Договору.
2.9.
Исполнитель обязуется добросовестно отстаивать интересы Заказчика в органах
государственной власти.
2.10. Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении информации и
документов, ставших известными Исполнителю в связи с исполнением настоящего Договора.
2.11. Исполнитель обязуется уведомить Заказчика в письменной форме либо устной, но с
подтверждением таковой, о ставших известными Исполнителю обстоятельствах неисполнения
(ненадлежащего исполнения) Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

2.12. Исполнитель имеет право отказаться от выполнения условий договора, в случае утаивания
Заказчиком информации, предоставления недостоверной информации, которая в дальнейшем
может повлиять на достижение Исполнителем результата по оказываемым услугам.
2.13. Исполнитель вправе без согласования с Заказчиком привлекать к исполнению своих
обязательств по настоящему Договору своих сотрудников либо третьих лиц.
2.14. Обязательства Исполнителя по настоящему Договору считаются исполненными с момента
фактически завершенной оказанной услуги.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1.
Ежемесячная абонентская плата по настоящему договору составляет 5 000 (пять тысяч)
рублей в месяц, без НДС.
3.2.
Оплата по настоящему договору производится в рублях путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя один раз в месяц до 10 числа текущего месяца. Первый
платеж производится в течении 3-х дней с момента подписания настоящего договора.
3.3.
Судебные расходы, состоящие из госпошлины и издержек в виде почтовых расходов,
расходов на оплату услуг экспертов, специалистов и иных расходов, в случае наличия таковых,
производятся Заказчиком дополнительно и в стоимость услуг по настоящему договору не входят.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае отказа Исполнителя от выполнения обязательств по договору, последний возвращает
Заказчику оплаченную им в текущем месяце сумму по настоящему Договору.
4.2. В случае отказа Заказчика от выполнения договора, последний оплачивает Исполнителю
фактически понесенные им расходы.
4.3. Стороны несут ответственность за выполнение своих обязательств по настоящему Договору в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Порядок разрешения споров
5.1.
Все споры или разногласия по настоящему Договору или в связи с ним разрешаются путем
переговоров между сторонами.
5.2.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат
рассмотрению в суде по месту нахождения Истца.
6. Дополнительные условия
6.1.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то
представителями Сторон.
6.2.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
6.3.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря
2016 г.
6.4.
После выполнения сторонами условий настоящего Договора, подписывается акт
выполненных работ.
6.5.
В случае не подписания акта выполненных работ, решение суда является подтверждением
исполнения условий настоящего Договора.
7. Реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

