ДОГОВОР
юридического обслуживания № ________
г. Москва

«

» ________ 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Тонкий и партнеры» в лице
Генерального директора Тонкого Евгения Сергеевича, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью
«______________» в лице Генерального
директора________________, действующей на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили
настоящий договор, в дальнейшем «Договор» о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику по его поручению, а Заказчик обязуется
принять и оплатить согласно условиям настоящего Договора, услуги по юридическому
обслуживанию ООО «____________», в предельных объемах, установленных в
Приложении № 1 к настоящему Договору, который является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги по настоящему Договору с надлежащим качеством и в соответствии
с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
2.1.2. Оказать услуги в разумные сроки, необходимые для оказания соответствующей
услуги.
Стороны согласовали следующий порядок оказания юридического обслуживания:
- если Заказчик направляет Исполнителю устный/письменный запрос до 13.00 по
московскому времени, то Исполнитель обязуется представить устный/письменный ответ
на запрос Заказчика в течение текущего рабочего дня;
- если Заказчик направляет Исполнителю устный/письменный запрос после 15.00 по
московскому времени, то Исполнитель обязуется представить устный/письменный ответ
на запрос Заказчика не позднее следующего рабочего дня;
- если Заказчик направляет Исполнителю устный/письменный запрос, оцениваемый
Исполнителем как сложный, требующий более детального правового анализа и
подготовки устного/письменного ответа на запрос Заказчика, то Исполнитель обязуется
письменно уведомить Заказчика о сроках подготовки ответа.
2.1.3. Разъяснять Заказчику порядок и значение действий, совершаемых Исполнителем по
настоящему Договору.
2.1.4. При исполнении настоящего Договора действовать в интересах Заказчика.
2.1.5. Своевременно извещать Заказчика о необходимости участия последнего в
переговорах, судебных заседаниях либо о необходимости присутствия Заказчика на иных
мероприятиях.
2.1.6. По требованию Заказчика представлять последнему отчеты о ходе оказания услуг по
настоящему Договору.
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2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Требовать от Заказчика предоставления документов, сведений, информации,
необходимой для надлежащего исполнения настоящего Договора.
2.2.2. Приостановить оказание услуг по настоящему Договору в случае непредставления
Заказчиком необходимых Исполнителю документов, сведений, информации до начала
оказания Исполнителем услуг.
Исполнитель возобновляет оказание услуг после предоставления Заказчиком всех
документов, сведений и информации.
Привлекать для исполнения обязательств по настоящему Договору юристов и адвокатов
АБ г. Москвы «Тонкий и партнеры» без согласования с Заказчиком.
Срок оказания услуг, установленный настоящим Договором, продлевается соразмерно
времени, в течение которого у Заказчика отсутствовали необходимые документы,
сведения, информация.
2.2.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору,
предупредив об этом Заказчика за 30 дней и при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
3. Права и обязанности Заказчика
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Предоставить Исполнителю документы, сведения, информацию, необходимые для
надлежащего исполнения настоящего Договора.
3.3.2. Присутствовать на переговорах, судебных заседаниях, при проведении иных
мероприятий, на необходимость посещения которых указал Исполнитель.
3.3.3. Оплатить услуги Исполнителя в размере, порядке и на условиях, которые
установлены настоящим Договором.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Осуществлять контроль за процессом оказания услуг Исполнителем, не вмешиваясь
при этом в деятельность Исполнителя.
3.4.2. Требовать от Исполнителя представления отчета о ходе оказания услуг.
3.4.3. Присутствовать на всех судебных заседаниях, проводимых в интересах Заказчика.
3.5. По окончании оказания услуг Исполнителем составляется ежемесячный акт об
оказании услуг и представляется Заказчику для подписания.
3.5.1. Заказчик обязуется рассмотреть и подписать акт об оказании услуг в течение 3 дней
с даты его получения от Исполнителя.
3.5.2. В случае если услуги оказаны Исполнителем с отступлениями от настоящего
Договора или с иными недостатками, Заказчик указывает об этом в акте.
3.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, предупредив об этом
Исполнителя за 30 дней, при условии оплаты Исполнителю фактически оказанных услуг в
соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору.
4. Порядок приема и оплаты услуг
4.1. Оплата за юридическое обслуживание рассчитывается в соответствии с Приложением
№ 1 настоящего Договора.
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Стороны установили частичную авансовую систему оплаты с учетом 3-х часов
юридического обслуживания партнером/адвокатом, а именно в размере _______
(___________) рублей 00 коп., ежемесячно не позднее 1-ого числа текущего месяца.
4.2. Оплата за фактически оказанные услуги в рамках юридического обслуживания за
каждый месяц, помимо ежемесячного авансового платежа, осуществляется после
согласования, представленного по окончанию месяца билингового отчета о количестве
потраченных часов и детализации работ выполненной в определённый период времени, на
основании, выставленного Исполнителем, счета.
Оплата по, выставленному Исполнителем, счету производится заказчиком не позднее 1ого числа следующего месяца.
4.3. Все расчеты за оказанные услуги производятся в размерах, предусмотренных
Приложением № 1 к настоящему Договору.
4.4. В случае использования безналичной формы расчетов, Заказчик обязан оплатить в
течение 2-х дней всю сумму выставленного ему Исполнителем счета. Частичная оплата
счета не допускается.
4.5. Все платежи за предоставляемые услуги осуществляются в валюте Российской
Федерации.
4.6. Исполнитель ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, направляет Заказчику Акт
сдачи-приемки оказанных услуг для подписания.
4.7. В случае немотивированного уклонения Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки
в нем (акте) делается отметка об этом, и он подписывается Исполнителем, такой Акт
сдачи-приемки именуется «Односторонний Акт сдачи-приемки».
5. Прочие условия
5.1. Договор вступает в силу с ____________ и действует 1 (один) год - _______________
5.2. Заказчик вправе изменить пакет оказываемых услуг, в соответствии с действующим
набором услуг Заказчика, предварительно уведомив о своем намерении Исполнителя за 30
дней.
5.3. Настоящий Договор действует в течение одного года с момента его заключения.
5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
6. Дополнительные условия
6.1.Исполнитель не несет ответственности за достоверность любых предоставляемых
Заказчиком сведений.
6.2. Ответственность Исполнителя возместить реальный ущерб, причиненный
имущественным интересам Заказчика в результате непреднамеренных ошибок, упущений,
допущенных Исполнителем, застрахована в соответствии с Договором страхования
гражданской (профессиональной) ответственности юристов № 190Е0840R0227 от
24.01.2019, в соответствии с которым страховая сумма составляет 5 000 000 (Пять
миллионов) рублей.
6.3. С правилами оказания услуг Исполнителя и тарифами на услуги Заказчик ознакомлен,
согласен и обязуется их выполнять.
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7. Адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
Общество
с
ограниченной Общество
с
ограниченной
ответственностью «Тонкий и партнеры» ответственностью «_________________»
ОГРН 1077746339461
ИНН/КПП 7718002286/771601001
129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1,
пом. II, комн. 5
121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5,
оф. 223
р/сч 40703810138040005166
в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва
к/сч 30101810400000000225
БИК 044525225
Генеральный директор

Генеральный директор

_________________________/Тонкий Е.С./ _________________________/________/
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