ДОГОВОР
об оказании юридических услуг
г. Москва

«__» _______ 202_ года

Общество ________________ «______»/ Индивидуальный предприниматель ___________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________, действующего на основании доверенности
от ________________________, и Индивидуальный предприниматель Канищева Виктория Игоревна (ИП
Канищева В.И.), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По Договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется за вознаграждение оказывать
Заказчику устные и письменные юридические консультационные услуги (далее – Услуги) в
соответствии с обращениями/заданиями/заявками Заказчика, в том числе:
1.1.1. Изучить следующие документы: _________________________________________;
1.1.2. Оценить перспективы по вопросу _____________________________;
1.1.3. По согласованию с Заказчиком подготовить __________________. Необходимость в подготовке
любого из перечисленных в настоящем пункте Договора документов должна быть согласована
Сторонами по электронной почте/в Мессенджере WhatsApp, реквизиты которых указаны в разделе 9
Договора.
1.2. Обращения/задания/заявки по вопросам, не указанным в п.п. 1.1.1-1.1.3 Договора,
оформляются Заказчиком в произвольной форме и должны содержать описание спорной ситуации, а
также сроки оказания Услуг и направляются Исполнителю на электронную почту/в Мессенджер
WhatsApp, реквизиты которых указаны в разделе 9 Договора.
1.3. В случае изменения условий настоящего Договора, включая уточнение перечня
оказываемых Исполнителем Услуг и их стоимости, а также в иных случаях Стороны вправе заключить
соответствующее (дополнительное) соглашение к настоящему Договору.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказывать Услуги в порядке и сроки, согласованные Сторонами;
2.1.2. Использовать полученную от Заказчика в процессе оказания Услуг по Договору
информацию на условиях конфиденциальности;
2.1.3. Своевременно информировать Заказчика обо всех известных ему фактах и событиях,
существенным образом затрагивающих интересы Заказчика;
2.1.4. Незамедлительно сообщать Заказчику о случаях представления интересов других
клиентов, интересы которых входят или могут войти в противоречие с интересами Заказчика.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно и в полном объеме осуществлять оплату Услуг Исполнителя в соответствии
с разделом 4 настоящего Договора;
2.2.2. Предоставлять Исполнителю все имеющиеся у него документы, материалы и информацию,
необходимые Исполнителю для оказания Услуг по Договору;
2.2.3. В случае, если оказываемые Исполнителем Услуги предполагают представительство
интересов Заказчика в судебных и иных компетентных органах, а также во взаимоотношениях с
юридическими и физическими лицами - выдать Исполнителю соответствующую доверенность.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. По своему усмотрению привлекать к оказанию Услуг по Договору третьих лиц;
3.1.2. Требовать от Заказчика предоставления документов, материалов и информации,
необходимых для оказания Услуг по Договору.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Получать от Исполнителя информацию о ходе оказания Услуг по Договору;
3.2.2. Требовать от Исполнителя возврата переданных ему документов, материалов,
информации и выданных ранее доверенностей после выполнения Исполнителем его обязанностей по

________________________ (Заказчик)

_____________________ (Исполнитель)
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Договору.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Услуги по Договору оплачиваются Заказчиком платежными поручениями путем
перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя.
4.2. Стоимость Услуг Исполнителя определяется следующим образом:
Варианты: Твердая цена1
Почасовая оплата2.
4.3. Стоимость Услуг Исполнителя увеличивается на 50% (пятьдесят процентов) в следующих
случаях:
- если срок оказания Услуг, указанных в обращении/задании/заявке Заказчика, менее 2 (двух)
рабочих дней;
- в силу срочности оказываемых Услуг, если они оказаны Исполнителем в выходные и
праздничные дни.
4.4. Стоимость Услуг Исполнителя НДС не облагается. Уведомление о переходе Исполнителя на
упрощенную систему налогообложения отражено в листе записи Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей от 12.07.2021.
4.5. Оплата Услуг Исполнителя производится в следующем порядке:
4.5.1. 50% (пятьдесят процентов) от стоимости Услуг, указанной в п. п. 4.2, 4.3 Договора, в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения (подписания) Договора на основании счета
Исполнителя;
4.5.2. Оставшиеся 50% (пятьдесят процентов) от стоимости Услуг, указанной в п. п. 4.2, 4.3
Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента с момента подписания Сторонами Акта об
оказании Услуг в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора, на основании счета
Исполнителя.
4.6. Расходы по оплате государственных пошлин и иных сборов, почтовых расходов, включая
экспресс-службы, а также командировочных расходов, связанных с выполнением Услуг, перечисленных
в разделе 1 настоящего Договора, в стоимость Услуг Исполнителя не входят и оплачиваются
Заказчиком самостоятельно. В случае, если такие расходы были понесены Исполнителем, Заказчик
обязуется компенсировать их Исполнителю в течение 3 (трех) рабочих дней на основании счета
Исполнителя.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
5.1. Факт сдачи-приемки Услуг по Договору подтверждается Актами об оказании Услуг.
Акты об оказании Услуг оформляются в произвольной форме и должны содержать:
реквизиты
настоящего
Договора,
дополнительного
соглашения
и/или
обращения/задания/заявки Заказчика, на основании которых были фактически оказаны
соответствующие Услуги;
- фамилию, имя и отчество лица, подписавшего Акт, и наименование документа, на основании
которого данное лицо обладает соответствующими полномочиями;
- краткую информацию об оказанных Исполнителем Услугах;
- данные о количестве часов работы Исполнителя при почасовой форме расчета стоимости
Услуг;
- итоговую стоимость оказанных Услуг.
Акты об оказании Услуг могут содержать и иные данные, которые Стороны посчитают
необходимым в них включить.
5.2. Акты об оказании Услуг подлежат подписанию в следующем порядке:
- Исполнитель направляет на электронную почту Заказчику либо в Мессенджер WhatsApp,

1.1.1.1.1.1.1.1.1.
1

Устанавливается в случае, если предметом Договора являются Услуги, связанные: 1) с подготовкой стандартных

договоров, соглашений, доверенностей, иных юридических документов; 2) с подготовкой позиций в рамках
конкретного судебного разбирательства и судебным представительством Заказчика.
2 Один час работы Исполнителя составляет 8.000,00 руб. (восемь тысяч рублей 00 копеек).
Общая стоимость услуг, оказанных Исполнителем, при почасовой оплате рассчитывается путем умножения почасовой
оплаты на фактическое количество часов работы Исполнителя по каждому (отдельному) обращению/заданию/заявке
Заказчика.

________________________ (Заказчик)

_____________________ (Исполнитель)
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реквизиты которых указаны в разделе 9 Договора, подписанный со своей стороны Акт об оказании
Услуг в формате PDF;
- Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Акта об оказании Услуг обязан его
подписать либо направить на электронную почту Исполнителю или в Мессенджер WhatsApp,
реквизиты которых указаны в п. 8.3 Договора, мотивированный отказ от его подписания в формате
PDF. В случае если в указанный срок Заказчик не подпишет Акт об оказании Услуг или не направит
мотивированный отказ от его подписания, Акт об оказании Услуг считается подписанным, а указанные
в нем Услуги – принятыми Заказчиком и подлежащими оплате.
5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта об оказании Услуг
повторение процедуры подтверждения факта оказания Услуг по Договору производится в
соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Имущественная ответственность Сторон по любым искам или претензиям, связанным с
исполнением, нарушением, расторжением, прекращением настоящего Договора или его
действительностью, ограничена и не может превышать денежную сумму, фактически уплаченную
Заказчиком Исполнителю за оказанные в соответствии с настоящим Договором Услуги по конкретному
обращению/заданию/заявке.
7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
7.2. Под непреодолимой силой для целей Договора понимаются:
- природные стихийные явления (пожары, наводнения, землетрясения и т.п.);
- чрезвычайные обстоятельства политической и общественной жизни (военные действия,
чрезвычайное положение, забастовки и т.п.);
- эпидемии и эпизоотии;
- запретительные акты органов государственной власти.
7.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы и оказавшаяся
вследствие этого не в состоянии выполнить обязательства по Договору, обязана письменно известить
об этом другую Сторону не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления таких обстоятельств.
Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает Сторону права
ссылаться на них в качестве оправдания.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие
на отношения Сторон с ___________ и действует до момента фактического исполнения Сторонами своих
обязательств по Договору.
8.2. Стороны соглашаются с тем, что настоящий Договор заключается путем обмена ими
электронными сообщениями (письмами электронной почте или сообщениями в Мессенджере WhatsApp,
реквизиты которых указаны в п. 8.3 Договора), в которых будет содержаться подтверждение
подписания настоящего Договора.
8.3. Уполномоченными лицами Сторон на обмен электронными письмами по вопросам
заключения и исполнения настоящего Договора, а также оформления Актов об оказании Услуг
являются:
- со стороны Заказчика: ________________________, e-mail: ____________________, WhatsApp: ____________________;
- со стороны Исполнителя: Канищева Виктория Игоревна, e-mail: ________________, WhatsApp: _________________.
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в простой
письменной форме и подписаны уполномоченными на это лицами, если иное не предусмотрено
настоящим Договором. Стороны соглашаются с тем, что внесение изменений и дополнений в настоящий
Договор может производиться ими, как путем оформления единого соглашения, так и посредством
обмена уполномоченными представителями Сторон электронными письмами, направленными в
соответствии с п. 8.3 Договора, в которых будет содержаться подтверждение подписания
соответствующего соглашения об изменении или дополнении условий настоящего Договора.

________________________ (Заказчик)

_____________________ (Исполнитель)
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8.5. Должностные лица, подписывающие от имени Исполнителя/Заказчика настоящий Договор,
дополнительные соглашения и иные документы, относящиеся к настоящему Договору, в том числе
рабочие документы и Акты об оказании услуг, и не указанные в п. 8.3 Договора, должны иметь все
необходимые для этого полномочия или действовать в соответствии с уставными или иными
корпоративными документами Исполнителя/Заказчика. Если перечисленные в настоящем пункте
Договора документы подписываются представителями Сторон на основании доверенности, заверенная
копия такой доверенности должна быть приложена к подписываемому документу.
8.6.
Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны немедленно
извещать друг друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам до поступления уведомлений
об их изменении, засчитываются в счет исполнения обязательств по настоящему Договору.
8.7. Стороны признают юридическую силу уведомлений и сообщений, полученных на
электронную почту, указанную в п. 8.3 Договора, наравне с такими уведомлениями и сообщениями,
направленными друг другу в простой письменной форме посредством АО «Почта России» или с
использованием иной почтовой службы по адресам, указанным в разделе 9 настоящего Договора.
8.8. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним,
разрешаются Сторонами с обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок для ответа на
претензию составляет 7 (семь) рабочих дней со дня ее получения. В случае невозможности разрешения
споров, указанных в настоящем пункте Договора, путем переговоров, они должны разрешаться в
соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.
8.9. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон. Любая Сторона вправе
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив соответствующее письменное
уведомление другой Стороне не менее, чем за 1 (один) календарный месяц до даты планируемого
расторжения Договора.
8.10. По всем вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.11. Договор
составлен
в
двух
экземплярах, имеющих
одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик: _____________________
Адрес места нахождения:
__________, г. ________________,
ул. _________, д. _____.
Почтовый адрес: ___________, г. __________,
ул. ________, д. __, офис _____.

Исполнитель: ИП Канищева В.И.
Почтовый адрес: 129329, г. Москва, а/я № 105 для
Канищевой В.И.

ИНН/КПП: _______________/______________
ОГРН: ____________________ ОКПО ____________
р/с ____________________________
в КБ «________________» (_АО)
к/с ____________________,
БИК __________________

ИНН: 770470807533
ОГРНИП: 321774600399612
Банковские реквизиты:
р/с: 40802810500002402015
в АО «Тинькофф Банк»
к/с: 30101810145250000974
БИК: 044525974
ИНН Банка: 7710140679

Тел/WhatsApp: +_________________
e-mail: _________________

Тел/WhatsApp: +7 (925) 390-01-13,
e-mail: _____________________

От Заказчика:

От Исполнителя:

______________________ (________________)

_____________________ (В.И. Канищева)

________________________ (Заказчик)

_____________________ (Исполнитель)
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