ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
г. Москва
«___» _____________ 20____ г.
______________________________________________, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице
_______________________________________________________,
действующего/ей
на
основании
_____________________________________, с одной стороны, и ООО «Право и Консультации», именуемое в
дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице Генерального директора Дятлова Владислава Валерьевича, действующего
на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
СТАТЬЯ 1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказывать услуги ЗАКАЗЧИКУ по защите и
представлению интересов ЗАКАЗЧИКА в арбитражных судах Московского округа по судебному делу №_______
по иску ________________ к ________________.
СТАТЬЯ 2.
ОПЛАТА УСЛУГ.
2.1. Оплата услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ по оказанию услуг, указанных в п. 1.1. Договора фиксирована,
определяется расчетным путем и составляет сумму следующих величин, исчисленных исходя из размера
требований по делу (иску), указанного в п. 1.1 настоящего Договора:
- ___ (___________) процентов от суммы требований к Заказчику, в удовлетворении которых отказано
судом после вынесения Решения Арбитражного суда города Москвы от __________ по делу ________ (по делу
№________________ - ____________(____________________) рублей (_______________ * _____% =
_______________),
- ___ (____________) процентов от суммы требований к Заказчику, от которых отказался истец, и отказ
принят судом (при том, что отказ от требования был после вынесения Решения Арбитражного суда города
Москвы от _____ по делу _______________),
- ___ (_________) процентов от суммы требований Заказчика к ___________, удовлетворенных судом (по
делу ___________ и взысканных - ___________(__________________________) рублей (____________ * __% =
________________).
2.2. Оплата за оказанные услуги производится отдельно по каждому эпизоду в течение трех дней со дня
вступления в силу судебного акта об удовлетворении требований ЗАКАЗЧИКА, об отказе в удовлетворении
требований к ЗАКАЗЧИКУ, об утверждении мирового соглашения, отказа от иска, а также в трехдневный срок с
момента подписания Акта об оказании услуг в иных случаях, предусмотренных настоящим договором.
2.3. В случае переплаты излишне полученные денежные средства подлежат возврату ЗАКАЗЧИКУ в
течение трех дней со дня подписания соответствующего Акта, получения от ЗАКАЗЧИКА письменного
требования либо по согласованию сторон засчитываются в счет услуг, оказываемых в будущем.
2.4. Оплата услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ рассчитывается исходя из базовой стоимости 8500,00 (восемь тысяч
пятьсот) рублей за один час работы. Данная ставка применяется при расчетах в связи с досрочным
расторжением договора по инициативе ЗАКАЗЧИКА.
2.5. Оплата услуг НДС не облагается (уведомление ИМНС № 1 ЦАО г. Москвы от 20.11.2002 г. № 49).
СТАТЬЯ 3. Предоплата.
3.1. Денежная сумма в размере 1 000,00 (Одна тысяча) рублей в счет оплаты предстоящей работы
подлежит перечислению в течение трех дней со дня подписания настоящего Договора. Какие-либо проценты на
указанную денежную сумму не начисляются.
СТАТЬЯ 4.
ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ по Договору обязан:
- изучать указанные ЗАКАЗЧИКОМ документы;
- исполнять, при необходимости, функции представителя ЗАКАЗЧИКА, в том числе функции
судебного представителя;
- знакомиться с материалами дела, при необходимости, подбирать судебную практику по делу,
- подготавливать необходимые процессуальные документы.
4.2. При выполнении своих обязанностей ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
- получить доверенность с объемом полномочий, достаточных для оказания услуг по настоящему
Договору.
4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за сохранность документов, переданных ему
ЗАКАЗЧИКОМ для исполнения настоящего Договора.
4.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет ЗАКАЗЧИКУ Акт об оказании услуг (далее – Акт). Акт может быть
направлен по факсу или по электронной почте по адресу, указанному в статье «Адреса, банковские реквизиты и
подписи сторон» настоящего Договора. Датой получения считается дата направления сообщения.
4.5
ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе без каких-либо дополнительных уведомлений или сообщений
приостановить работу в случае не поступления на расчетный счет Исполнителя оплаты в полном объеме в

ЗАКАЗЧИК__________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ_________________

трехдневный срок после подписания акта или наступления события, предусмотренного настоящим Договором, с
которым связана обязанность ЗАКАЗЧИКА оплатить услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ.
СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
5.1. ЗАКАЗЧИК по Договору обязан:
-

оплачивать работу ИСПОЛНИТЕЛЯ в порядке, размере и сроки, предусмотренные Договором;

- своевременно обеспечивать ИСПОЛНИТЕЛЯ необходимыми для выполнения условий Договора
документами и информацией, включая предоставления оригиналов платежных поручения по оплате
государственной пошлины, пошлины и сборы ЗАКАЗЧИК оплачивает самостоятельно.
5.2. ЗАКАЗЧИК вправе:
-

требовать качественного и своевременного оказания услуг.
5.3. ЗАКАЗЧИК при получении Акта об оказании услуг от ИСПОЛНИТЕЛЯ обязан подписать его
или направить в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ возражения по оказанным услугам в течение 3 (трех) дней со дня
получения Акта от ИСПОЛНИТЕЛЯ. В случае неисполнения данной обязанности ЗАКАЗЧИКОМ услуги
ИСПОЛНИТЕЛЯ считаются оказанными в полном объеме с надлежащим качеством и принятыми
ЗАКАЗЧИКОМ, а Акт – подписанным.
5.4. В случае, если ЗАКАЗЧИК злонамеренно вводит в заблуждение ИСПОЛНИТЕЛЯ, в частности,
в отношении имеющихся доказательств, отказывается от обоснованных действий по сбору доказательств,
например, экспертизы, не предоставляет оригинал платежного поручения по уплате госпошлины или уклоняется
от внесения необходимых судебных депозитов, предоплата не возвращается, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться
от исполнения договора.
5.5. Оплата услуг исполнителя производится с использованием расчета на основе почасовой оплаты
услуг в случае отказа ЗАКАЗЧИКА от договора, либо прекращении производства по делу, услуги по ведению
которого оказывает ИСПОЛНИТЕЛЬ, заключения мирового соглашения по делу, а также в случае
непредоставления документов и материалов ЗАКАЗЧИКОМ, повлиявших на исход дела, включая
непредоставление ЗАКАЗЧИКОМ оригинала платежного поручения об оплате государственной пошлины за
рассмотрение иска (жалобы). При этом, при отказе от договора Заказчиком, Исполнитель сохраняет также право
на оплату в полном размере, предусмотренном п. 2.1 настоящего Договора при участии в подготовке
процессуальных документов (включая частичную подготовку документов) по делу или участии в судебных
заседаниях (некоторых из них), по которому вынесено решение в пользу Заказчика, с зачетом сумм,
рассчитанных на почасовой основе как указано выше.
5.6. ЗАКАЗЧИК обязуется компенсировать произведенные расходы ИСПОЛНИТЕЛЯ, связанные с
исполнением им настоящего договора, в том числе: командировочные расходы, почтовые расходы, расходы по
оплате нотариальных услуг, услуг переводчиков, расходы на междугородние и международные телефонные
переговоры, иные разумные и необходимые расходы. Компенсация расходов производится ЗАКАЗЧИКОМ на
основании представленной ИСПОЛНИТЕЛЕМ Справки о расходах либо указания на расходы в акте об оказании
услуг в течение трех дней.
СТАТЬЯ 6.
УСЛОВИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН
6.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из Сторон какого-либо из принятых
по настоящему Договору обязательств, она несет за это ответственность, предусмотренную действующим
законодательством.
6.2. В случае просрочки оплаты услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ подлежит уплате неустойка в размере 0,1 % от
неоплаченной суммы за каждый день просрочки по день фактического исполнения обязанности по оплате.
6.3. В случае неисполнения судебного акта Заказчиком по оплате по настоящему договору Заказчик
выплачивает неустойку в размере 1 % от присужденной судебным актом суммы за каждый день просрочки
неисполнения судебного акта с момента вступления судебного акта в законную силу до даты фактического
исполнения судебного акта.
СТАТЬЯ 7.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. ПЕРЕПИСКА СТОРОН.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
7.1. Вся документация, касающаяся настоящего Договора, подлежит передаче адресату непосредственно,
либо с отметкой о вручении нарочным, заказным письмом по почте, и направляется на почтовые (не
юридические) адреса сторон, если иное не установлено настоящим Договором.
СТАТЬЯ 8.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ,
ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Все споры по настоящему Договору между Сторонами урегулируются с соблюдением
претензионного (досудебного) порядка. В претензии Стороны содержатся конкретные требования к другой
Стороне, их обоснование с указанием пунктов Договора, а также правовых норм.

ЗАКАЗЧИК__________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ_________________

Претензия подлежит рассмотрению в срок 5 (пять) дней. В ответе на претензию содержатся мнения по
каждому из предъявленных требований, их обоснование с указанием пунктов Договора, а также правовых норм.
8.2. В случае недостижения согласия при досудебном урегулировании споры подлежат разрешению в
Арбитражном суде города Москвы.
8.3. Все изменения, дополнения настоящего Договора, а также его расторжение оформляются
дополнительными Соглашениями, составляемыми в письменной форме.
8.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения
Сторонами взаимных обязательств по Договору. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть
Договор в любое время, письменно предупредив об этом другую Сторону. При расторжении договора Стороны
производят взаимные расчеты
8.5. Договор уступки требования (цессии) стороны подписали в дополнение к данному договору.
Одновременная оплата по договору уступки от _______ (контрагента по спору) и по настоящему договору
не допускается. При вступлении в силу судебного акта, указанного в статье 2 настоящего договора,
стороны подписывают соглашение ___________ от _____________.
8.5. Договор составлен и подписан Сторонами в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру у каждой Стороны.
СТАТЬЯ 9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: ________________________________________________(__________________)
ОГРН ______________________ИНН ______________ КПП ______________
почтовый адрес: ________________________________________________________________
юридический адрес: _____________________________________________________________
расчетный счет __________________________ в _____________________________________
корреспондентский счет ____________________________ БИК _____________,
адрес электронной почты (e-mail):________________ телефон _________ факс _______________
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Право и Консультации» (ООО «Право
и Консультации»), ОГРН 1027739113038 ИНН 7701226922, КПП 770701001
Юридический и почтовый адрес:
127473, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 16, строение 1, пом II ком 24Ч 27-31
расчетный счет 40702810238040104421 в ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА,
корреспондентский счет 30101810400000000225, БИК 044525225,
адрес электронной почты (e-mail): piko@piko.ru
телефон/факс: +7 (495) 790-7861
ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК__________________

________

(

__________ (В.В.Дятлов)

ИСПОЛНИТЕЛЬ_________________

)

Договор
уступки требования (цессии)
г. Москва

____________ 20___ года

Общество с ограниченной ответственностью ________________________________ в лице
____________________________________________________, действующего на основании Устава,
в дальнейшем именуемый «Цедент» и Общество с ограниченной ответственностью «Право и
Консультации» в лице генерального директора Дятлова Владислава Валерьевича, действующего
на основании Устава, в дальнейшем именуемый «Цессионарий», вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Стороны признают, что право требования Цедента о___________________________ к
________________________________________
возникло
в
связи
с
__________________________________________________________________________
1. На момент заключения настоящего договора Цедент обладает правом требования к
_______________
о
____________________________
в
размере
_________________________.
2. Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требования задолженности и пеней
Цедента, как указано в п. 1 настоящего Договора в размере___ (____________________)от
причитающихся Цеденту______________________________ (что указаны в п. 1 настоящего
Договора.
Право
требования
Цедента
на
сумму
требования
_________________________________, указанной в п. 1 настоящего Договора (в том числе
частично).
3. При подписании настоящего договора Цедент передал Цессионарию документы,
удостоверяющие права требования, а именно (либо документы, удостоверяющие право
требования Цедента передаются в срок ___________ по акту приема-передачи):
4. _____________________________________
5. Настоящая уступка требования является возмездной. Стоимость уступаемого Цедентом
требования составляет сумму, в размере _______________ и оплачивает Цессионарием в
срок 10 дней с даты ___________________, что указана в п. 1 (в том числе частично).
6. Цедент несет ответственность за достоверность переданных в соответствии с настоящим
Договором документов и действительность передаваемых по настоящему Договору прав
требований.
7. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Цедентом и Цессионарием.
8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением сторонами
своих обязательств по настоящему Договору, будут, по возможности, решаться путем
переговоров.
9. Если стороны не могут достичь согласия по спорному вопросу, то возникшие разногласия
решаются в Арбитражном суде г. Москвы.
10. Настоящий договор регулируется нормами российского права.
11. Договор уступки требования (цессии) стороны подписали в дополнение к договору оказания
юридических услуг от ___________. Одновременная оплата по договору уступки от _______
(контрагента по спору) и по настоящему договору не допускается. При вступлении в силу
судебного акта, указанного в статье 2 Договора оказания юридических услуг от ________, стороны
подписывают соглашение ___________ от _____________.
12. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны.

Цедент:__________________
Цессионарий______________

ЗАКАЗЧИК__________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ_________________

Соглашение
г. Москва

«____»_____________20__ г.

______________________________________________, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице
_______________________________________________________, действующего/ей на основании
_____________________________________, с одной стороны, и ООО «Право и Консультации», именуемое в
дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице Генерального директора Дятлова Владислава Валерьевича, действующего
на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые СТОРОНЫ, являясь СТОРОНАМИ договора
оказания оказания услуг от _____________________20___(далее — договор 1), и договора уступки прав
требования от ______________ 20___ (далее — договор 2), заключили настоящее Соглашение о следующем:
1.
По договору оказания юридических услуг от ____________Заказчик обязуется оплатить услуги
Исполнителю в твердой сумме, определенной расчетным путем как указано в п._____ Договора 1.
2.
По договору уступки прав требования ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан произвести оплату за
передаваемое ему право требование согласно п. ___ Договора №2.
3.
Настоящим стороны приходят к соглашению о том, что обязанности сторон, указанных в п. 1 и 2
настоящего соглашения погашаются зачетом.
4.
Настоящим соглашением стороны договариваются, что при передачи прав требования, как
указано в п. ____ Договора № 2, Исполнитель в качестве встречного представления оказывает услуги Заказчику
(за исключением ведения дела о банкротстве) по Договору № 1 без денежной отдельной оплаты,
предусмотренной п. 2.1 Договора № 1. Вместо оплаты по п. 2.1 Договора № 1 Заказчик передает Исполнителю
право требование как указано в Договоре № 2.
5.
Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора № 1 и Договора № 2.
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК__________________

________

(

)

__________ (В.В.Дятлов)

ИСПОЛНИТЕЛЬ_________________

ЗАКАЗЧИК__________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ_________________

