ДОГОВОР
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ ПО ВЕДЕНИЮ ДЕЛА
г. Кемерово

«_____»_____________________ 20___г.

_______________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
_______________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________, и
Общество с ограниченной ответственностью «КонсультантКемерово», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, действующего на основании
______________________,
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать предусмотренные настоящим договором
юридические, консультационные или информационные услуги по ведению дела, а Заказчик обязуется
оплачивать эти услуги в соответствии с настоящим договором.
1.2. Под ведением дела для целей настоящего договора понимается оказание Исполнителем
юридических услуг по представлению Заказчика в налоговых и иных государственных органах, а также в
суде и в арбитражном суде, включая участие в судебных заседаниях, составление необходимых
процессуальных документов и передача их с соблюдением установленного порядка в суд.
Для целей настоящего договора ведение дела начинается с принятия стороной мер по досудебному
(внесудебному) рассмотрению возникшего либо могущего возникнуть спора, включая составление
(получение) претензии либо получения документа, подлежащего оспариванию в соответствии с
настоящим договором.
1.3. На условиях настоящего договора Исполнитель обязуется по заданиям Заказчика оказать
следующие услуги:
1.3.1. ______________________________________________________________
1.3.2. Необходимость предъявления иска или возражения против иска, совершения конкретного
процессуального действия либо отказа от его совершения, обжалования судебного акта определяется
Исполнителем самостоятельно в случае отсутствия указаний на этот счёт Заказчика.
1.4. Положительное разрешение судебного спора в пользу Заказчика не гарантируется.
1.5. Заказчик обязуется незамедлительно передавать Исполнителю судебные и иные извещения и
вызовы по делам, в которых участвует Исполнитель или по которым предполагается участие
Исполнителя.
1.6. Заказчик обязан выдать Исполнителю доверенность на совершение действий, необходимых для
выполнения предусмотренных настоящим договором услуг. Заказчик также обязан оказывать
Исполнителю содействие путём предоставления необходимых документов и (или) их копий.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
2.1.
Услуги
по
настоящему
договору
оплачиваются
в
сумме
____________________________________ единовременным безналичным платежом в течение 3 (Трёх)
дней с момента получения счёта Исполнителя. НДС на сумму оказанных услуг не предусмотрен.
2.2. Оплата услуг по ведению дела производится в размере, установленном настоящим договором,
вне зависимости от исхода дела. Оплата услуг в зависимости от положительности результата
рассмотрения дела не предусматривается.
2.3. В стоимость услуг по ведению дела не включаются расходы про проезду Исполнителя в
находящийся вне г. Кемерово суд и оплата найма жилого помещения в месте нахождения суда. Указанные
расходы оплачиваются Заказчиком предварительно в сумме, указанной в счёте Исполнителя, в течение 3
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(Трёх) дней, а окончательные расчёты по данным расходам производятся сторонами в течение 3
(Трёх) дней с момента предоставления Исполнителем документов об оплате проезда и услуг по
проживанию.
2.4. Исполнитель вправе не оказывать услуги до их полной оплаты. За несвоевременную оплату
начисляется пеня в размере 0,25% суммы не оплаченной или задержанной оплаты за каждый день
просрочки.
3. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
3.1. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор, уведомив об этом Исполнителя
письменно не менее чем за 2 (Две) недели до расторжения и оплатив Исполнителю фактически оказанные
услуги.
3.2. Исполнитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор, уведомив об этом
Заказчика письменно не менее чем за 2 (Две) недели до расторжения.
3.3. Стоимость фактически оказанных услуг при расторжении договора либо его прекращении по
иным основаниям определяется исходя из выполненных Исполнителем действий и расценок
Исполнителя.
3.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по оказанию отдельной
предусмотренной договором услуги, сообщив об этом Заказчику не позднее, чем за 24 часа.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Задания и поручения Исполнителю, дополнительные соглашения, счета на оплату,
уведомления, считаются надлежащими также в случае, если они переданы по факсу или электронной
почте.
4.3. Заказчик отвечает за вред, причиненный Исполнителю, возникший в связи с оказанием услуг по
настоящему договору.
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, не содержит не оговорённых исправлений и
добавлений; по одному экземпляру договора передано каждой из сторон при его подписании.
Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Заказчик:

__________________________

Исполнитель:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«КонсультантКемерово»
650002, г. Кемерово, ул. Ю. Смирнова, д. 10 оф. 17
тел. +7 913 408 38 02
email: cons.kem@mail.ru
ОГРН 1164205074912
ИНН 4205333488 КПП 420501001
ОКПО 04441511
www.conskem.ru

__________________________________

