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Договор №  

об оказании юридических услуг 
 

г. Москва                                                                                                    «    »                 2019 г.                                                     
 
 ООО «Тонкий и партнеры» в лице генерального директора Тонкого Евгения 
Сергеевича, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и 
________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в дальнейшем 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательство оказывать  
Заказчику юридические услуги, а именно _________________________________________ 
         1.2. Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю информацию и документы, 
необходимые для выполнения своих обязательств по Договору, а также оплатить 
оказанные Исполнителем по настоящему Договору услуги в соответствии с п. 3.4 
настоящего Договора. 

1.3.  Договор заключается на  срок с момента подписания настоящего договора до 
момента выполнения обязательств, указанных в п.1.1. Предмета настоящего договора. 
 

2. Права и обязанности сторон 
 

        2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательство оказывать 
Заказчику услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора. 

2.2. Для должного исполнения обязательств по Договору Заказчик предоставляет 
Исполнителю в течение всего срока действия настоящего договора информацию, 
документы и материалы, необходимые, по мнению Исполнителя, для оказания услуг в 
рамках настоящего Договора, а также выдать доверенность на представление интересов на 
имя указанных исполнителем лиц. 

2.4. Исполнитель вправе не начинать или приостановить работу, когда нарушение 
Заказчиком своих обязанностей, указанных в п. 1.3. настоящего договора препятствует 
исполнению настоящего договора. 

2.5. При оказании услуг Исполнитель представляет Заказчику в бумажном и (или) 
электронном виде материалы, собранные, обработанные и подготовленные в рамках 
исполнения настоящего Договора. 

 
3. Оплата, порядок сдачи-приемки оказанных услуг 

 
        3.1. Сдача Исполнителем Заказчику оказанных Услуг и их приемка Заказчиком от 
Исполнителя осуществляется в срок не позднее пяти рабочих дней, в месте нахождения 
Заказчика и оформляется Актом сдачи-приемки услуг, далее по тексту именуется «Акт 
сдачи-приемки»; 
        3.2. Работа Исполнителя считается оконченной с момента выполнения оказанных 
услуг, указанных в предмете настоящего Договора. 
        3.3. 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 далее по тексту именуется «Односторонний Акт сдачи-приемки». 

3.4. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет:  
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          (           ) рублей и  подлежит оплате не позднее 3-х банковских дней с момента 
подписания настоящего договора. 

3.5. Расходы по оплате государственной пошлины, почтовые и иные расходы в 
стоимость договора не входят и оплачиваются Заказчиком отдельно.  

3.6. В случаем расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика денежные 
средства Исполнителем не возвращаются. 

 
 

4. Действия форс-мажорных обстоятельств 
 

4.1. Любая из сторон освобождается от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение произошло 
в результате наступления форс-мажорных обстоятельств. Таковыми считаются 
обстоятельства, объективно препятствующие надлежащему исполнению хотя бы одной из 
сторон обязательств, взятых ею на себя по настоящему договору, наступление которых 
эта сторона не предвидела и объективно не могла предвидеть при заключении договора. 

4.2. Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязанностей 
вследствие форс-мажорных обстоятельств, должна в течение 7 (семи) дней с момента, 
когда она узнала или должна была узнать о наступлении таких обстоятельств, направить 
письменное уведомление другой стороне с указанием характера события и 
предположительного срока его действия. 

4.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения 
сторонами своих обязанностей по договору отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого будут действовать такие обстоятельства. В случае если форс-мажорные 
обстоятельства будут продолжаться более 1 (одного) месяца, представители сторон 
встретятся, чтобы обсудить необходимые меры для продолжения исполнения 
обязательств по настоящему договору. Однако, если в течение последующего месяца 
стороны не достигнут взаимоприемлемого решения, любая из сторон вправе в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора. 
 

5. Конфиденциальная информация 
 

5.1. Стороны выражают понимание того, что содержание настоящего договора 
является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче 
любой из сторон настоящего договора третьим лицам. 

5.2. Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации не будут 
применяться в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований 
законодательства Российской Федерации. 

5.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении любой из сторон своих 
обязанностей по неразглашению конфиденциальной информации, виновная сторона 
обязана возместить другой стороне ее полные убытки, вызванные разглашением или 
передачей конфиденциальной информации, если в судебном порядке будет доказано, что 
именно данные действия виновной стороны повлекли такие убытки. 
 

6. Разрешение споров 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и 
законодательством Российской Федерации. 

6.2. Стороны прилагают все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия 
и споры, связанные с настоящим договором, путем переговоров, а в случае не достижения 
согласия – в суде по месту нахождения Исполнителя. 

 
7. Заключительные положения 

 
7.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания и действует 
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до исполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору. 
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде 

Дополнительного соглашения, которое составляется в двух экземплярах, подписывается 
Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 
 

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон: 
 

Исполнитель:	 Заказчик:	
           
ООО «Тонкий и партнеры» 
 
Адрес: 129344, Москва г, Искры ул., дом 
№31, корпус 1 ,помещение 2, комната 5 
ИНН/КПП 7733595217/771601001 
К/с 30101810400000000225   
Р/с  40702810738040115509 в Сбербанке 
России ОАО г. Москва 
БИК 044525225 
 
 
 
Генеральный директор 
ООО «Тонкий и партнеры» 
 
 
_____________/Тонкий Е.С/	

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
      _______________ /_____________/	

	


