Порядок и условия оказания
оказания юридических услуг
г. Москва

19 июля 2013 г.

Индивидуальный предприниматель Смирнов Денис Владимирович (Торговая Марка
«Твой Товарищ»), действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации
№ 313213019900106, именуемый далее "Исполнитель", оказывает юридические услуги на
основании договора на следующих условиях:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать ему юридические услуги в
объеме и порядке, оговоренном настоящим Договором, далее по тексту «Договор», а
Заказчик обязуется обеспечить Исполнителя документами, сведениями и средствами,
необходимыми для оказания юридических услуг и выплатить ему вознаграждение на
условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Поручение к Исполнителю Заказчик оформляет «Заявкой», которая является
неотъемлемой частью Договора, а также определяет сущность услуги и поручения.
1.3. Объем юридических услуг, оказываемых Исполнителем в рамках настоящего
Договора определяется тарифами и услугами, изложенными в Приложении № 1 и
являющейся его неотъемлемой частью, а также включает в себя:
a. Юридические консультации по вопросам действующего российского законодательства в
письменном виде, в том числе подбор и предоставление необходимых для исполнения
поручения Заказчика нормативных актов;
b. Выбор оптимального плана по урегулированию спорных правовых ситуаций между
Заказчиком и третьими лицами, указанными в Заявке;
c. Разработка правовой позиции, связанной с защитой прав Заказчика в рассматриваемой
ситуации и оказание юридических услуг по реализации выбранного направления защиты;
d. Составление необходимых заявлений, документов для обращения Заказчика в
соответствующие государственные учреждения и организации и т.п.;
e. Иные юридические услуги, необходимые для выполнения настоящего Договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1. В рамках настоящего договора Исполнитель обязуется:
a. Изучить имеющиеся у Заказчика документы, относящиеся к предмету услуги или
поручения, дать письменное предварительное заключение (целевая карта) о судебной
перспективе дела, в том числе о юридической обоснованности обжалования состоявшихся
судебных решений;
b. При содействии Заказчика, провести работу по подбору документов и других материалов,
обосновывающих заявленные требования;
c. Консультировать Заказчика по всем возникающим в связи с данным Договором правовым
вопросам.
2.2. При оказании Заказчику юридических услуг, обусловленных настоящим Договором,
Исполнитель руководствуется принципами максимального учета интересов Заказчика и
осуществляет действия в соответствии с конкретными, осуществимыми и правомерными
поручениями Заказчика.
2.3. Исполнитель не отвечает перед Заказчиком за обычный риск убытков, связанных с
судебными процессами. Любые заключения специалистов Исполнителя либо привлеченных
Исполнителем лиц по поводу возможного исхода той или иной стадии судебного процесса в
силу объективных причин являются лишь обоснованными предположениями и не могут быть
использованы для каких-либо претензий к Исполнителю со стороны Заказчика. Упущенная
выгода возмещению не подлежит.
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2.4. Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю любую запрошенную им
информацию и/или документы, которые относятся к конкретному поручению Заказчика и
требуются Исполнителю для наиболее полного и быстрого его выполнения. Исполнитель не
несет ответственности за последствия, связанные с представлением Заказчиком документов,
не соответствующих действительности.
2.5. Заказчик предоставляет исполнителю право разместить документы, полученные и
составленные в рамках исполнения настоящего договора, в сети интернет при условии
удаления всех персональных данных заказчика. При этом Исполнитель как в период действия
настоящего Договора об оказании юридических услуг, так и после его прекращения,
гарантирует Заказчику неразглашение сведений третьим лицам, ставших известными ему в
результате оказания Заказчику юридических услуг в рамках настоящего Договора на оказание
юридических услуг.
3. Порядок сдачи и приема услуг.
3.1. Исполнитель обязуется выполнять принятые на себя обязательства в надлежащие
сроки.
3.2. Сдача-приемка оказанных услуг производится путём подписания обеими
Сторонами Акта сдачи-приемки услуг, далее по тексту «Акт».
3.3. В случае не подписания Заказчиком Акта услуг в течение трех рабочих дней, с
момента его получения, и не предоставления его Исполнителю, обязательства по Договору
считаются выполненными полностью.
3.4. В случае отказа Заказчика от подписания Акта, Заказчик в течении трех рабочих дней
с момента получения Акта, передает Исполнителю перечень необходимых доработок и
согласовывает с Исполнителем сроки их устранения. Претензии Заказчика должны быть
обоснованными и содержать конкретные ссылки на несоответствие оказанных услуг
результатам.
3.5. После устранения замечаний указанных в перечне Исполнитель вновь передает Акт,
в порядке предусмотренном п. 3.2, настоящего Договора.
3.6. Стороны пришли к соглашению, что Акты и другие документы Исполнитель может
направлять в бумажном виде на адрес или электронным письмом с приложением копий
Актов и других документов на электронную почту (е-mail) Заказчика указанные им в Договоре.
4. Цена и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг по Договору определяется согласно тарифам, указанным в
Приложении № 1.
4.2. Оплата осуществляется в виде предоплаты в течение трех рабочих дней с момента
подписания договора в размере 100% от стоимости услуг, определенных настоящим
Договором.
4.3. Расходы по оплате государственных пошлин и сборов в стоимость услуг
Исполнителя не входят и оплачиваются Заказчиком отдельно.
4.4. В случае присуждения Заказчику решением суда компенсации расходов за
юридическое сопровождение гражданского дела, данная сумма подлежит перечислению
исполнителю в трехдневный срок c момента получения денежных средств Заказчиком, в
качестве компенсации понесенных расходов Исполнителя за ведение дела Заказчика.
4.5. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в размере и порядке,
предусмотренным настоящим Договором.
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5. Прочие условия.
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 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.
5.2. Исполнитель вправе по своему усмотрению, в рамках дополнительного соглашения
к Договору и по согласованию с Заказчиком, для выполнения своих обязательств перед
Заказчиком привлекать к оказанию услуг по настоящему договору третьих лиц, в том числе
адвокатов, аудиторов, консультантов и т.д.
5.3. В случае изменения адреса, контактных телефонов или банковских реквизитов
Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в течение 3 -х рабочих дней с момента
изменений.
5.4. В случае обжалования одной из сторон решения суда первой инстанции, и
необходимости дальнейшего представления интересов Заказчика в судебном процессе,
услуги Исполнителя будут оплачены Заказчиком дополнительно, и оформлены
самостоятельным дополнительным соглашением к настоящему договору.
5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, для каждой из Сторон, вступает в
силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Исполнителем
согласованного объема услуг и полного завершения расчетов Заказчиком.
5.6. Стороны пришли к соглашению, что юридические услуги по данному Договору могут
быть оказаны только по одному нарушенному праву Заказчика, нарушенное право может
быть зафиксировано в конкретном договоре или ином конкретном документе с условиями
которого или с действиями по которому не согласен Заказчик.
6. Разрешение споров.
6.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий,
которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда
в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
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