
 

                                                      ДОГОВОР № ____ 

                                 ОБ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 

 

 

 

г. Чебоксары                                                            «___» _______ 2020 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АдаманТ», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Генерального директора Тимофеевой Анастасии Васильевны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны и __________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее именуемые Сторонами, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель принимает к исполнению поручение Заказчика об оказании юридических услуг. Для 

выполнения настоящего поручения Исполнитель вправе привлечь третьих лиц (субисполнителей). 
Кандидатуру субисполнителя, виды и объем услуг, которые будет оказывать субисполнитель, 

Исполнитель определяет самостоятельно. 

1.2. Характер юридической услуги: ___________________________________________________________.  

       Исполнитель приступает к работе с даты заключения настоящего договора. 
1.3. Документы и сведения, полученные и приобретенные Исполнителем в рамках исполнения Договора, 

принадлежат Заказчику в полном объеме и подлежат передаче от Исполнителя к Заказчику. 

Вознаграждение за передачу или отчуждение Заказчику документов и сведений, полученных и 
приобретенных Исполнителем в рамках исполнения Договора, включено в стоимость Услуг по 

настоящему Договору. 

1.4. Юридические услуги оказываются путем совершения Исполнителем следующих юридических и 
фактических действий в интересах Заказчика, но не ограничиваясь: 

– правовой анализ информации и документов, представленных Заказчиком; 

– анализ судебной практики по рассматриваемому вопросу; 

– разработка мотивированной позиции по защите интересов и разработка порядка действий 
Заказчика, в том числе с учётом позиции и доводов, высказанных иными лицами, участвующими в 

деле; 

– подготовка и представление в суд всех необходимых процессуальных документов по делу от  
имени Заказчика; 

– представление и защита интересов Заказчика в судебных заседаниях в суде первой инстанции, 

при необходимости в апелляционной и кассационной инстанции; 

- подготовка юридических справок и заключений.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Выполнить взятые на себя обязательства, указанные в п. 1.1., 1.2 настоящего Договора. 
2.1.2. Оказать юридические услуги в рамках действующего законодательства РФ. 

2.1.3. С момента подписания настоящего Договора Сторонами изучать представленные Заказчиком 

документы, проводить подбор необходимых нормативных актов, выбирать наиболее оптимальный план 
по достижению цели настоящего Договора на оказание юридических услуг, указанных в п. 1.2. 

настоящего Договора. 

2.1.4. Исполнитель оставляет за собой право принимать решение о внесении изменений в проект  

документа, составление окончательного варианта документа, которые считаются равноценными, если 
настоящим Договором не предусмотрено иное. 

2.1.5. Обеспечить конфиденциальность сведений, ставших известными Исполнителю в связи с 

исполнением обязательств по настоящему Договору. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно предоставить Исполнителю имеющиеся достоверные сведения и документы, 

необходимые для оказания юридических услуг, указанных в п 1.2 настоящего Договора. Исполнитель не 
несет ответственности за последствия, связанные с предоставлением Заказчиком недостоверной 

информации. 

2.2.2. Оказывать содействие Исполнителю в исполнении обязательств по настоящему Договору.  



2.2.3. Оплатить юридические услуги, указанные в п.1.2 настоящего Договора, в порядке и сроки, 

установленные разделом 3 настоящего Договора. 

2.2.4. Не передавать полученную от Исполнителя информацию, связанную с оказанием услуг по 
Договору, третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба 

интересам Исполнителя. 

2.2.5. Во время срока действия Договора не предпринимать каких-либо действий (лично или через 
посредников), связанных с оказанием услуг, без согласования с Исполнителем.  

2.2.6. Надлежащим образом принимать услуги, предоставляемые Исполнителем в рамках настоящего 

Договора. 

2.3. Исполнитель вправе: 
2.3.1. Самостоятельно определять стратегию и тактику оказания юридических услуг, указанных в п.1.2. 

настоящего Договора, назначать специалиста (юриста, адвоката) без согласования с Заказчиком. 

2.3.2. Отказаться от оказания юридических услуг, указанных в п.1.1,1.2 настоящего Договора, если они 
приведут к нарушению законодательства РФ, или причинят вред Заказчику и /или Исполнителю. 

2.3.3. Привлекать к работе необходимых специалистов за счет Заказчика, по согласованию с Заказчиком. 

2.3.4. Приостановить действие настоящего Договора. В этом случае Сторонами в письменном виде 
оформляется Соглашение и прилагается к настоящему Договору. 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ 

3.1. Стоимость оказания юридических услуг, указанных в п.1.2. настоящего Договора, составляет 

_________________(____________________________) рублей при условии представления интересов 
Заказчика в суде первой инстанции, которая оплачивается в срок ___________________________ путем 

перечисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Исполнителя, указанный в 

настоящем договоре.  
В случае необходимости представления интересов Заказчика в суде апелляционной инстанции стоимость 

услуг оплачивается отдельно в сумме ___________________(___________________) рублей в срок 

___________________________ до даты судебного заседания. В этом случае Исполнитель представляет 
письменный мотивированный отзыв или апелляционную жалобу. 

Стоимость услуг Исполнителя в части представления интересов Заказчика в суде кассационной 

инстанции составляет ________________________(_______________________) руб. с обязательной 

подготовкой Исполнителем отзыва на кассационную жалобу или кассационной жалобы.  
3.2. Принятие услуг Исполнителя Заказчиком осуществляется путём подписания Акта приёмки услуг, 

форма которого утверждается Приложением № 1 настоящего Договора. Заказчик рассматривает и 

подписывает акт приемки оказанных услуг в течение 3 (трех) дней с момента получения указанного акта 
от Исполнителя, а при наличии возражений - сообщить о них Исполнителю в течение 2 (двух) дней со дня 

получения акта, в противном случае акт считается принятым Заказчиком. 

3.4. Заказчик с момента выставления счета на оплату оплачивает Исполнителю стоимость услуг в 

соответствии с п.3.1 настоящего Договора. В случае неоплаты счета Заказчиком Исполнитель вправе не 
приступать к оказанию услуг. 

3.5. В стоимость юридических услуг, указанных в п.1.2. настоящего договора не входят государственные 

пошлины, оплата услуг почтовых служб и прочих платежей. 
3.6. Обязательство по оплате считается исполненным с момента поступления денежных средств на счет 

Исполнителя. 

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
4.1. Каждая из Сторон Договора обязуется принять все необходимые меры по обеспечению 

конфиденциальности полученных в ходе его исполнения сведений, включая мероприятия по охране 

документации и материалов, ограничению круга лиц, допущенных к информации, и заключению с ними 

соглашений о конфиденциальности. 
4.2. Каждая из Сторон Договора обязуется без письменного разрешения другой Стороны не публиковать, 

не разглашать и не сообщать третьим лицам сведения о другой Стороне, о результате исполнения 

Договора, а также иные конфиденциальные сведения, полученные ею в ходе исполнения обязательств по 
Договору, если иное не установлено нормативно-правовыми актами РФ. 

4.3. Передача и использование Сторонами по Договору информации, составляющей коммерческую тайну, 

и иных сведений конфиденциального характера осуществляется в соответствии с заключенным между 
Сторонами соглашением о конфиденциальности. 

4.4. Обязанности Сторон по соблюдению конфиденциальности, предусмотренные настоящим разделом 

Договора, остаются в силе в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 (пяти) лет после 



его прекращения. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания настоящего договора и действует до 
истечения срока исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.                                                                   

5.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в случаях:  

5.2.1. Не предоставления или несвоевременного предоставления Заказчиком информации и документов, 
необходимых для оказания юридических услуг, указанных в п.1.2. настоящего Договора. 

5.2.2. Невыполнения Заказчиком обязательств по оплате юридических услуг, указанных в п.1.2. 

настоящего Договора, в установленные сроки, указанные в разделе 3 настоящего Договора, с 
обязательной оплатой Заказчиком за фактически проведенную работу Исполнителем. 

5.2.3. Создания Заказчиком условий, препятствующих выполнению Исполнителем принятых по 

настоящему Договору обязательств. 

5.3.1. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, установленных действующим 
законодательством РФ. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика без нарушения условий 

договора со стороны Исполнителя, производится оплата за фактически проведенную работу 

Исполнителем. 
5.4. Срок оказания услуг по настоящему Договору до момента вынесения судебного акта по спору, 

указанному в п.1.2 Договора. Продление срока действия настоящего Договора оформляется 

Дополнительными соглашениями. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
6.1. Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность оказания юридических услуг, в 

пределах, указанных в п.1.2. настоящего Договора. 

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.3. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору при возникновении обстоятельств непреодолимого (форс-
мажорного) характера, находящихся вне контроля Сторон, возникших после подписания настоящего 

Договора. 

6.4. Форс-мажорными обстоятельствами являются: военные действия, нормативные акты и действия 

законодательной и исполнительной власти, пожары и иные стихийные бедствия. 
6.5. Исполнитель освобождается от ответственности перед Заказчиком за все последствия, связанные с 

предоставлением Заказчиком недостоверной информации, документов и иных сведений, либо не 

предоставления их, или если эти последствия вызваны виновными действиями Заказчика, либо третьих 
лиц. Право давать оценку этим действиям предоставляется Исполнителю. 

6.6. За все последствия, указанные в п.6.5. настоящего Договора, наступившие вследствие неправомерных 

действий (бездействий) Заказчика, либо третьих лиц, Исполнителю возмещаются все понесенных им 

расходы. Заказчиком производится оплата за фактически проведенную работу и оказанные 
Исполнителем юридические услуги в соответствии с п.1.2., п.2.1.3. настоящего Договора. 

6.7. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с 

исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких 
противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола 

урегулирования споров. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Чувашской Республики 

Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.  
6.8. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна 

дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения. 

Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.  

6.9. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по 
настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Чувашской Республике. 

7. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. В случае изменения реквизитов Сторон (почтовый, электронный, юридический или фактический 
адреса, банковские реквизиты и др.) Стороны обязаны уведомить друг друга о таких изменениях в 

течение 3 (трех) рабочих дней в письменном виде. До момента получения такого письменного 

уведомления все извещения и т.п., направленные по предшествующим реквизитам считаются 
действительными. 

7.2. В случае необходимости оказания Заказчику дополнительных юридических услуг, не оговоренных в 

п. 1.2. настоящего Договора Заказчик и Исполнитель заключают между собой дополнительное 



Соглашение, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора либо отдельный договор на 

оказание юридических услуг. 

7.3. Все Приложения и дополнительные Соглашения к настоящему Договору, составленные в письменном 
виде, являются его неотъемлемой частью. 

7.4. В случае продления срока оказания услуг, установленного в п.5.4 Договора, Заказчик обязан 

известить об этом Исполнителя не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты истечения данного 
срока. 

7.5. При не уведомлении Исполнителя в срок, указанный в пункте 7.4. настоящего Договора, но 

фактическом продолжении правоотношений между Заказчиком и Исполнителем, регулируемых 
настоящим Договором, настоящий Договор считается продлённым на 6 (шесть) месяцев. 

7.6. При подписании настоящего договора Исполнитель предоставляет Заказчику заверенные копии 

Исполнителем учредительные документы.  

7.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и 
хранится у каждого из сторон. 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

                              ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                        ЗАКАЗЧИК 

ООО «АдаманТ»  
428034, г. Чебоксары, ул. Пирогова, д.12, кв.21 

ИНН 2130153403 КПП 213001001 

р/с  40702810500000008335 в ООО КБ "Мегаполис" 
к/с 30101810600000000723 БИК 049706723 

тел. 89170788265, 8 (8352) 22-82-65, 36-65-36 

E-mail: sk.adamant@yandex.ru 
 

 

Генеральный директор 

 
_____________________        А.В. Тимофеева 

М.П. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Приложение № 1 к Договору №____ об 

оказания юридических услуг от «____» 

__________ 2020 года 

Акт №__ 

об оказанных услугах 

 

г. Чебоксары                                                                                                       «___»_______2020 года 

 

_____________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 

директора _________________________________, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и ООО «АдаманТ», в лице Генерального директора Тимофеевой Анастасии Васильевны, 

действующей на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», с другой 

стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с Договором № _____ об оказания юридических услуг от «____» 

________2020 года Исполнителем были выполнены, а Заказчиком приняты следующие Услуги 

(далее – «Услуги»): 

 

№ Описание Услуг (Вид юридической услуги (помощи)) Количество Примечание 

1.    

2.    

    

    

ИТОГО: 

 

2. Качество оказанных услуг соответствует предъявленным требованиям. Указанные услуги 

удовлетворяют требованиям Заказчика, установленные в Договоре №____ об оказания 

юридических услуг от «______» ___________ 2020 года. Претензий не имеется. 

3. В процессе оказания юридических услуг, указанных в п. 1 настоящего Акта, Исполнителем 

были понесены иные расходы в размере __________ руб., что подтверждается следующими 

документами: 

______________________________________________________________. 

Представительские расходы подлежат возмещению на основании п. 3.7. Договора.  

6. Всего по настоящему Акту оплачена сумма, равная _______________ руб.  

 

От Заказчика: 

  

От Исполнителя: 

   

   

   

(подпись, расшифровка подписи)  (подпись, расшифровка подписи) 

 


