
 

 

Акт (Отчет) приема-передачи оказанных услуг №___ 

по Договору возмездного оказания услуг №ЮР-_____ от ____.___.202__ года 

 

г. Москва           «____» ______ 202__г. 

 
_____________________________, именуем___ в дальнейшем «Клиент», с одной 

стороны, и Индивидуальный предприниматель Юркевич Сергей Витальевич ОГРНИП 

321774600098739, именуемый в дальнейшем «Юрист», с другой стороны, а вместе именуемые 

Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем: 

Юрист оказал Клиенту, а Клиент принял в рамках договора №ЮР-______ от __.__.202_ г., в 

период с __.__.202_ по __.__.202_ года следующие услуги:  

 

П/Н Описание услуг 
Время, затраченное 
на выполнение (час. 

мин.) 

1. 
Анализ документов по сделке между Клиентом и _______________, 
консультирование Клиента, определение подсудности, предмета и 
основания иска.  

__ часа 

2.                    __ час __ мин. 

3.  ___ час __ мин 

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 Итого ____ часов __ мин. 

 

Стоимость часа оказываемых услуг – ________ (________ тысяч) рублей. 

Стоимость оказанных услуг составляет - _______ (_________________) рублей 00 копеек. 

Услуги на момент подписания акта оплачены в полном объеме. 

 

В связи с тем, что Юрист применяет УСН и не является плательщиком НДС, стоимость услуг 

НДС не облагается. 

 

Услуги оказаны Юристом в полном объеме. Клиент не имеет к Юристу претензий по объему 

оказанных услуг и их качеству. 

 

От Юриста  

Юркевич Сергей Витальевич 

 

_________________ 

 

От Клиента  

___________________ 

 

_____________________ 



 

 

Отчет к Акту приема-передачи оказанных услуг №___ 

по Договору возмездного оказания услуг №ЮР-____ от __.__.202_ года 

 
г. Москва                                                                                             __.__.202_ г. 

 
В отчетном периоде передо мной были поставлены Клиентом следующие задачи, которые 

были выполнены в полном объеме: 

 

1. Оказать Клиенту юридические услуги по взысканию с ООО «______________» 

денежных средств, уплаченных Клиентом по договору поставки в период с _____. 

 

Отчет:  

 
1. Мной был проведен анализ сделки и документов, подписанных сторонами.  

2. Проведены консультации Клиента, согласована позиция по делу, предмет и 

основания иска.   

3. Подготовлены проект претензии и приложений. Документы направлены Клиенту 

для согласования, подписания и направления должнику. 

4. ___________ 

5. ______________ 

    

Всего было затрачено ____ часов _____ минут. Договорная стоимость часа - 

_____________ рублей.  

 

 

 

Юрист                                     _____________________\С.В. Юркевич 


