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ДОГОВОР № __________ 

         НА ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 

(в рамках абонентского обслуживания)  
 

г. Москва                                                                                                           «__» _________ 202_ г. 

 
Индивидуальный предприниматель Юркевич Сергей Витальевич, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 

«______________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора 

________________________, действующего на основании устава, с другой стороны, вместе 

именуемые – Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по оказанию 

юридической помощи «Заказчику» в части оказания консультационных услуг по вопросам 

применения законодательства РФ, возникающим у Заказчика, с описанием возможных рисков 

правового характера, составления и согласование проектов договоров, а также оказание иных 

юридических услуг (далее – юридические услуги, услуги).  

1.2. Наименование, перечень оказываемых услуг, результат, срок, порядок их выполнения, 

стоимость и прочие условия определяются Сторонами в дополнительных соглашениях, 

являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Исполнитель оказывает услуги удаленно, в том числе при помощи средств электронной 

связи. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА «ИСПОЛНИТЕЛЯ» 

2.1. «Исполнитель» обязуется: 

а) своевременно и качественно оказывать «Заказчику» юридические услуги в соответствии с 

законодательством РФ и настоящим Договором; 

б)  при выполнении поручений «Заказчика» руководствоваться исключительно 

действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора; 

в) оказывать услуги в сроки, согласованные с «Заказчиком» в дополнительных соглашениях; 

г) своевременно принимать в работу и обрабатывать запросы «Заказчика», при необходимости 

уточнять поручения и сроки их выполнения;  

д) сохранять конфиденциальность любой информации, ставшей ему известной в связи с 

оказанием услуг «Заказчику», а также хранить документы «Заказчика», не разглашать или иным 

образом делать доступной конфиденциальную информацию третьим лицам (исключение – лица, 

соисполнители по исполнению поручения «Заказчика»); 

- Стороны согласовали, что любая информация, полученная в любой форме «Исполнителем» или 

ставшая ему известной в связи с заключением, исполнением, расторжением настоящего Договора 

является конфиденциальной. «Исполнитель» в течение срока действия настоящего Договора и в 

течение 3 (Трех) лет после его окончания обязуется обеспечить сохранность конфиденциальной 

информации «Заказчика»; 

е) «Исполнитель» обязуется по требованию «Заказчика» незамедлительно возвращать ему 

оригиналы переданных «Заказчиком» документов по акту возврата документов;  

ё) по требованию «Заказчика» удалить все копии документов, а также всю информацию с 

электронных носителей, за исключением информации, которая может быть запрошена 

государственными органами;  

ж) при оказании услуг незамедлительно извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, 

препятствующих или делающих невозможным оказание услуг;  

з) незамедлительно извещать Заказчика обо всех фактах, которые могут иметь для Заказчика 

негативные последствия.  

2.2. «Исполнитель» имеет право: 

а) требовать возмещения расходов, которые были необходимы для надлежащего исполнения 

обязательств по настоящему договору. В случае, если расходы не были заранее согласованы с 

«Заказчиком», то «Исполнитель» должен обосновать необходимость данных расходов, 

невозможность заранее их согласовать, а также обязан предоставить подтверждающие 

документы; 
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б) требовать выплаты ему вознаграждения за работу, выполненную «Исполнителем» и принятую 

«Заказчиком» в соответствии с условиями настоящего договора; 

в) требовать у «Заказчика» предоставления необходимых документов, информации, 

доверенностей и полномочий, необходимых для исполнения поручения «Заказчика»;  

г) оказывать услуги «Заказчику» как своими силами, так и с привлечением третьих лиц, за 

действие которых «Исполнитель» отвечает.  

 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА «ЗАКАЗЧИКА» 

3.1. «Заказчик» обязуется  

а) направлять «Исполнителю» письменные запросы на исполнение поручений «Заказчика» с 

описанием конкретных проблем, обстоятельств дела и сроков исполнения;   

б) своевременно обеспечивать «Исполнителя» доверенностью на право осуществления 

полномочий на представление интересов Заказчика, информацией, копиями или оригиналам (по 

необходимости) документов, необходимых для оказания услуг, оказывать содействие в 

исполнении «Исполнителем» своих обязательств по настоящему Договору;  

в) оформлять передачу оригиналов документов «Исполнителю» актом приема-передачи 

документов либо описью; 

г) своевременно оплачивать предварительно согласованные расходы между Сторонами, 

необходимые для выполнения его поручений, такие как: пошлины и сборы, проведение 

экспертиз, переводческие услуги и иные согласованные расходы, непосредственно связанные с 

выполнением поручения. Непредвиденные расходы, которые были необходимы для 

надлежащего выполнения поручения «Заказчика», оплачиваются при предоставлении 

«Исполнителем» соответствующего обоснования данных расходов и уважительных причин, 

почему расходы нельзя было предусмотреть заранее; 

д) сохранять режим коммерческой тайны и не допускать распространение информации об 

условиях настоящего договора, порядке оказания услуг и стоимости услуг «Исполнителя». 

Стороны договорились, что условия о стоимости услуг по настоящему договору, подготовленные 

«Исполнителем» документы, действия «Исполнителя» в рамках настоящего договора, 

рекомендации и консультации являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению 

третьим лицам, за исключение случаев, предусмотренных законодательством РФ, в течение 

действия настоящего договора и трех лет после окончания срока его действия или его 

расторжения. 

3.2. «Заказчик» имеет право: 

а) требовать от «Исполнителя» надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору; 

б) в любой момент получать от «Исполнителя» полную и достоверную информацию о ходе 

исполнения настоящего Договора и каждого отдельного поручения;  

в) давать «Исполнителю» обязательные для исполнения указания по осуществлению действий, 

направленных на разрешение поставленных вопросов в рамках настоящего договора; 

г) требовать представить документы, подтверждающие заявления «Исполнителя»; 

д) требовать от «Исполнителя» предоставления «расходных документов», подтверждающих 

расходы «Исполнителя» на выполнение поручений по настоящему договору в случае, если 

«Исполнитель» требует возместить данные расходы. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 

____.___.202_ года. 

4.2. В части финансовых обязательств, Договор действует до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств друг перед другом. 

 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ 

5.1. Стоимость оказываемых «Исполнителем» услуг определяется в Дополнительных 

соглашениях. Стоимость услуг «Исполнителя» не включает НДС, так как Исполнитель 

применяет упрощенную систему налогообложения. 

5.2. Оплата за услуги производится после их приёмки «Заказчиком». Услуги считаются 

оказанными «Исполнителем» и принятыми «Заказчиком» с момента подписания акта сдачи-

приёмки оказанных услуг по форме приложения №3 к настоящему договору (Далее по тексту -

Акт).  
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-«Исполнитель» направляет «Заказчику» Акт по окончанию периода оказания услуг (1 месяц), 

либо по окончании этапа оказания услуг по соответствующему Дополнительному соглашению.  

Вместе с Актом, «Исполнитель» направляет «Заказчику» отчет «Исполнителя» по форме 

Приложения № 2 к Договору. Отчет должен содержать перечень оказанных услуг и затраченное 

время. «Заказчик» обязан согласовать Отчет и подписать Акт в течение 3 (Трёх) рабочих дней и 

выслать скан согласованных и подписанных документов на электронную почту «Исполнителя», 

либо направить «Исполнителю» письменные мотивированные возражения в этот же срок; 

- в случае наличия возражений со стороны «Заказчика» в отношении отчета «Исполнителя» и 

(или) Акта, возражения должны содержать перечень недостатков, обоснование возражений, 

желательные сроки устранения недостатков. «Исполнитель» рассматривает возражения и вправе 

либо принять данные возражения и направить «Заказчику» скорректированный отчет 

«Исполнителя» и Акт; либо исправить выявленные недостатки в согласованные сроки; либо, если 

«Исполнитель» не согласен с возражениями или сроками, направить «Заказчику» 

мотивированный ответ на возражения. В случае если возражения касаются порядка оказания 

услуг или стоимости услуг, Стороны должны в течение пяти рабочих дней организовать 

совместное совещание с целью согласования спорных положений, с целью исключения спорных 

ситуаций в будущем. На период согласования спорных положений Стороны имеют право 

приостановить выполнение обязательств по настоящему договору; 

- в случае не направления «Заказчиком» возражений «Исполнителю» в указанные выше сроки, 

услуги, оказанные «Исполнителем», считаются принятыми и подлежат оплате, акт приёмки 

оказанных услуг и отчет «Исполнителя» считаются согласованными и подписанными 

«Заказчиком».          

5.3. Оплата услуг «Исполнителя» производится «Заказчиком» на расчетный счет «Исполнителя» 

в течение 3 (Трёх) банковских дней с момента их приёмки. Обязанность по оплате считается 

исполненной в момент зачисления денежных средств на расчётный счёт «Исполнителя». 

5.4. Стороны могут договориться о частичной или полной предварительной оплате за услуги 

«Исполнителя» путем перечисления аванса на расчётный счет «Исполнителя». В этом случае, 

«Заказчик» перечисляет аванс на расчетный счёт «Исполнителя» в оговорённом размере. В 

случае, если услуги не были оказаны, либо были оказаны не в полном объеме, то Аванс в части 

превышающей стоимость оказанных «Исполнителем» услуг и подтверждённых затрат 

«Исполнителя» на оказание услуг, подлежит возврату «Заказчику» в течение 3 (Трёх) рабочих 

дней с момента получения «Исполнителем» соответствующего требования от «Заказчика».  При 

этом, аванс не является коммерческим или иным кредитом, и проценты на время нахождения 

денежных средств на счету «Исполнителя» не начисляются. 

5.5. Комиссии банка «Заказчика», связанные со списанием денежных средств, оплачиваются 

«Заказчиком», а комиссии банка, связанные с зачислением денежных средств на счет 

«Исполнителя», оплачиваются «Исполнителем». 

5.6. Для оплаты услуг «Исполнителя» счёт на оплату не является обязательным документом. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. «Заказчик» вправе в любое время отказаться от услуг «Исполнителя», оплатив фактически 

оказанные услуги (время) и возместив расходы «Исполнителя» на оказание услуги. 

«Исполнитель» вправе отказаться от исполнения возложенных на него обязательств в части и 

полностью в случае, если «Заказчик» не предоставит в разумные сроки «Исполнителю» 

необходимые для выполнения данных обязательств документы и материалы в полном объеме для 

надлежащего исполнения обязательств или не оплачивает оговоренные настоящим Договором 

платежи в установленные сроки.  

6.2. Сторона, нарушившая свои договорные обязательства, должна незамедлительно устранить 

эти нарушения. 

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Заказчиком» обязательств по 

оплате, «Исполнитель» вправе начислить Заказчику пени в размере 0,1% от суммы 

просроченного платежа за каждый рабочий день просрочки с даты истечения срока любого из 

платежей, но не более 10 (десяти) % от стоимости услуг по соответствующему Дополнительному 

соглашению. 

6.4.   В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Исполнителем» своих 

обязательств, «Заказчик» имеет право начислить «Исполнителю» пени в размере 0,1% от 

стоимости неоказанных в срок Услуг за каждый календарный день просрочки исполнения 

обязательства, но не более 10 (десяти) % от стоимости услуг по соответствующему 

Дополнительному соглашению. 
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6.5. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему 

Договору.  

6.6. Любые штрафные санкции за нарушение обязательств любой из Сторон по Договору 

могут быть применены Сторонами только при условии предварительного письменного 

требования о применении таких санкций; никакие штрафные санкции не будут применяться 

автоматически, при этом, в случае направления Стороной, чьи права нарушены, 

соответствующего письменного требования об уплате (зачете, возмещении или т.п.) штрафных 

санкций, Сторона, нарушившая обязательства, будет обязана уплатить такие штрафные санкции 

за период с момента предъявления требования в письменном виде и до момента фактического 

исполнения. 

6.7. Стороны пришли к соглашению, что убытки кредитора возмещаются должником только при 

установлении вины должника. При этом, размер убытков, которые виновная сторона должна 

будет возместить ограничивается размером 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.  

6.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

договорных обязательств, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, военных действий, наводнения, землетрясения или решения правительств, 

подтверждаемых компетентными государственными или иными организациями. При этом 

сторона направляет другой стороне сообщение о наступлении таких событий не позднее семи 

суток, со дня их наступления. В противном случае, данные обстоятельства не будут приниматься 

в расчет. В случае, если такие обстоятельства продолжаются более трех месяцев, стороны вправе 

расторгнуть настоящий договор. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами обеих сторон. 

7.2. Стороны договорились, что сканированные копии актов, отчетов, запросов, соглашений, 

договоров, уведомлений, претензий направляются Сторонами на следующие адреса электронной 

почты: 

адрес «Исполнителя»: ___________@_________.___; 

адрес «Заказчика»: _______@________.______. 

Все документы и переписка, отправленная на указанные адреса, имеют юридическую силу и 

могут являться доказательствами, до момента обмена оригиналами документов.  

7.3. Поручения «Заказчика» и условия их выполнения должны оформляться письменно. Все 

поручения исполняются «Исполнителем» за счёт «Заказчика» и за вознаграждение, стоимость 

которого определяется в дополнительных соглашениях.   

7.4. Оригиналами документов стороны обмениваются при помощи отправки Почтой России, 

курьерской службы СДЭК, либо при личной встрече. Отправка документов иным путем, не 

указанным в настоящем договоре, является ненадлежащей.    

7.5. Вся переписка и корреспонденция, имевшая место между сторонами до заключения 

настоящего договора теряет свою силу с момента подписания договора.  

7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«Исполнитель» «Заказчик» 

Индивидуальный предприниматель  

Юркевич Сергей Витальевич 

ИНН 772345217820  

ОГРНИП 321774600098739 

Адрес: 109451, РФ, г. Москва, ________ 

Счет получателя 40802810638000240760 

ПАО Сбербанк, г. Москве 

БИК 044525225 

к/с 30101810400000000225 

Телефон: +7 (977) 441-03-27 

Электронная почта: yurpraktik77@gmail.com 

 

 

ООО «______________» 

Юр. Адрес: ______________ 

ОГРН _____________ 

ИНН _____________ 

КПП ______________ 

Р/с _____________________ в _____ 

__________, г. ___________ 

БИК ________________, 

к/с _________________ 

Телефон: +7 (____) ____________ 

E-mail: ____@________.______ 

 

 

mailto:___________@_________.___
mailto:_______@________.______
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_________________/ИП Юркевич С.В.  

 

 

 

 

Генеральный директор __________/ _________ 

Приложение № 1   

к Договору № ______ от __ _______ 202_ г. 

 

ФОРМА: 

Дополнительное соглашение № 1 

к Договору № ______ от _________202_ г. 

 

г. Москва                                                                                                         «___» _________ 202_г. 

 

Индивидуальный предприниматель Юркевич Сергей Витальевич, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании законодательства РФ, с одной стороны, 

и ООО «____________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора 

________________________, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили 

настоящее дополнительное соглашение (далее — «Соглашение») к Договору  №  __________  от 

_________ 202_ г. (далее – Договор) о нижеследующем:  
 

1 Предмет Соглашения  

1.1. Заказчик, в рамках Договора поручает, а Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: 

-________________________________________; 

-________________________________________; 

1.2. По окончании оказания месяца, либо этапа оказания услуг, Исполнителем составляется 

Отчет об оказанных услугах. 

1.3. Исполнитель оказывает услуги по своему месту нахождения, при помощи средств 

электронной связи. 

2 Стоимость услуг и  порядок расчетов 

2.1. Стоимость оказываемых услуг по настоящему Соглашению рассчитывается из расчёта 

стоимости часа оказываемых услуг ________ (_______________) рублей. НДС не 

облагается.   

2.2. Заказчик оплачивает стоимость оказанных услуг в соответствии с п. 5.3. Договора. 

3 Сроки и порядок оказания Услуг 

3.1 Исполнитель оказывает услуги в течение срока действия договора в соответствии с 

задачами, которые перед ним ставит Заказчик и согласованные Сторонами по электронной 

почте сроки. 

3.2 По окончании месяца, в котором были оказаны услуги Стороны подписывают Акт сдачи-

приемки оказанных услуг в соответствии с  п. 5.2. Договора. 

4 Заключительные положения 

4.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует до исполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению в полном объеме. Датой 

подписания Соглашения считается дата, указанная в правом верхнем углу первого листа 

Соглашения. 

4.2   Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по     

одному   экземпляру для каждой Стороны. 

4.2 Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью и дополнением Договора. 

 

Подписи Сторон: 

 

Исполнитель                                                                 Заказчик 

                                                                                        ООО «______________» 

_____________________/ИП Юркевич С.В./                     __________________/ ____________/ 

 МП 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:  
 

Исполнитель                                                                 Заказчик      Генеральный директор                                                                             
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                                                                                        ООО «______________» 

_____________________/ ИП Юркевич С.В./                    _____________________/ _________/ 

Приложение № 2   

к Договору № _________ от ___________ 202_ г.  

 

 

ФОРМА: 

 

Отчет по Дополнительному соглашению № __ от «___» _______ 202_ г. 

к Договору № ______ от «___» ______ 202_ г. 

 

г. Москва                                                      «__» _______  202_ г. 

 

 

Индивидуальный предприниматель Юркевич Сергей Витальевич, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», предоставил отчет по Дополнительному соглашению № __ от «  » 

___________202_г. к Договору № ________  от «__» ______ 202_ г. о нижеследующем: 

 

 

1. Исполнитель оказал Заказчику юридические услуги, а именно:  

 

№ п/п Наименование услуг Затраченное 

время 

1   

2   

3   

 

Затраченное время: _____-часов ________ минут. Стоимость часа __________ 

 

Дополнительные расходы: _________________ 

 

Подтверждающие расходы документы: ________________ 

 

Исполнитель:  

Индивидуальный предприниматель Юркевич Сергей Витальевич __________________ 

 

 

 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 

 

Исполнитель                                                                 Заказчик  

                                                                                        Генеральный директор  

                                                                                        ООО «__________» 

 

_____________________/С.В. Юркевич/                   _________________/ ___________/ 
        М.П. 
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Приложение № 3   

к Договору № _______  от «__» __________ 202_ г.  

 

ФОРМА: 

 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг № _ 

по Дополнительному соглашению № __ от «  » февраля 202_г. 

к Договору № _____  от «__» ___________ 202_г. 

 

 

г. Москва                                           «__» ______________ 202_ г. 

 

Индивидуальный предприниматель Юркевич Сергей Витальевич, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании законодательства РФ, с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «______________» (сокращенное 

наименование - ООО «________»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального 

директора __________, действующего на основании устава, с другой стороны, составили 

настоящий акт о  нижеследующем: 

 

1.  Исполнитель оказал, а Заказчик принял юридические услуги в рамках дополнительного 

соглашения № __ от «__» ____ 202_ г. (далее – Дополнительное соглашение) к Договору № 

_______  от __.__.202_г. (далее – Договор) за период с _____ по _____ 202_ года.   

2.  По результатам оказания услуг Исполнителем составлен Отчет по оказанным услугам. 

3. Стоимость оказанных и принятых услуг составляет ________ (____________________) 

рублей __ копеек. Сумма НДС не облагается. 

4. Юридические услуги оказаны в полном объеме, претензий по срокам и качеству услуг 

«Заказчик» не имеет. 

5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

 

«Исполнитель» 

ИП Юркевич Сергей Витальевич 

 

__________________ /ИП Юркевич С.В./  

 

«Заказчик» 

ООО «__________» 

 

_____________________/_____________/ 

М.П. 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 

 

Исполнитель                                                                 Заказчик  

                                                                                        ____________________  

                                                                                        ООО «_____________» 

 

___________________/ИП Юркевич С.В./                        ________________/ ___________/ 
        М.П. 


