ДОГОВОР № ___
на оказание юридических услуг
г.Саратов

"___" __________ 2018 года

"Исполнитель": Адвокатский кабинет адвоката Гусева Егора Алексеевича в лице адвоката Гусева Е.А.,
действующий на основании Федерального закона РФ от 31.05.2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», регистрационный номер 63/297, с одной
стороны, и
"Клиент": ________________________________ в лице ________________________________________,
действующего на основании ______________________________________________________________,
заключили настоящий договор о следующем:
1. Клиент поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
- оказывать юридическое сопровождение деятельности Клиента
- представлять интересы Клиента в административных, судебных, и правоохранительных органах
- исполнять иные юридические поручения
В рамках настоящего договора Исполнитель обязуется выполнить полный комплекс юридических
мероприятий, направленных на защиту интересов Клиента по письменному запросу Клиента.
2. В обязанности Исполнителя входит:
- подготовка устных и письменных консультаций
- участие в судебных процессах
- участие в переговорах и встречах
- подготовка необходимых документов
Стороны письменно согласовывают график очного участия (присутствия) Исполнителя (представителя
Исполнителя) на переговорах и деловых встречах.
Данное правило не распространяется на участие в судебных процессах.
3. Исполнитель обязуется выполнять принятые на себя обязательства качественно и профессионально.
4. Результатом оказанной услуги является – представление интересов Клиента и составление
необходимых документов, указанных в пункте 2 настоящего договора.
5. Стоимость услуг Исполнителя формируется следующим образом:
24 000 ( двадцать четыре тысячи ) рублей 00 копеек - ежемесячно
( НДС не облагается, в соответствии со ст. 346.11 НК РФ )
Указанная сумма перечисляется на расчетный счет Исполнителя до 5 числа каждого месяца за
предыдущий месяц. Исполнитель оставляет за собой право увеличения стоимости ежемесячного
обслуживания в случае чрезмерной нагрузки связанной с количеством судебных процессов, либо
временем участия сотрудника Исполнителя (самого Исполнителя) в задании Клиента.
6. Исполнитель отвечает перед Клиентом за прямой действительный ущерб, причиненный
Клиенту вследствие явной недобросовестности либо явной некомпетентности Исполнителя.
Исполнитель не отвечает перед Клиентом за обычный риск убытков, связанных с
взаимодействием с государственными органами.
7. Расходы по оплате государственных пошлин и сборов (судебных расходов) не входят в стоимость
услуг Исполнителя и оплачиваются Клиентом.
8. Клиент оплачивает командировочные, транспортные и другие расходы Исполнителя, связанные
с предоставлением услуги за пределами города Саратова.

9. Клиент вправе в любое время отказаться от услуг Исполнителя при условии оплаты фактически
выполненной Исполнителем к моменту расторжения договора работы.
10. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнен ие или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются:
стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные
обстоятельства. Сумма, уплаченная за выполненную на этот момент работу, возврату не подлежит.
11. Стороны обязуются все возникающие разногласия решать путем переговоров.
При неурегулировании сторонами возникших разногласий спор разрешается в соответствии с действующим законодательством.
14. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения
Исполнителем согласованного объема работ/оказания услуг и полного завершения расчетов.
15. Услуги считаются принятыми Клиентом в случае не направления претензии по качеству
оказанной услуги в течении 3 дней после окончания календарного месяца в адрес Исполнителя.
Акт приема передачи услуги сторонами составлять не будет.
16. Банковские реквизиты и другие данные о сторонах:

Адвокатский кабинет адвоката Гусева Е.А.

Клиент: _______________________________
______________________________________

Адрес:
413100, г. Энгельс, Саратовская обл.,
ул. Маяковского, д. 29, офис 205

Адрес:
______________________________________

Реквизиты:
ИНН 644 929 429 549
КПП 644 901 001
Р/С 408 028 105 006 203 023 30
Банк получателя:
ЗАО «Экономбанк» г. Саратов
Реквизиты банка получателя:
ИНН 645 001 34 59
БИК 046 311 722
К/С 301 018 018 101 000 000 00 722
ОКВЭД 644 902 001
ОКПО 092 516 72
ОГРН 102640000067

Реквизиты:
ОГРН__________________________________
ИНН __________________________________
р/с ___________________________________
Банк получателя:
______________________________________
Реквизиты банка получателя:
БИК __________________________________
к/с ___________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

________________________ Е.А. Гусев

__________________/___________________/

