
 
ДОГОВОР 

на оказание юридической помощи 

 
 

г. Москва                                        __________ 2018 г. 
 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «_________», в лице генерального 
директора, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и 
________________________  именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», а вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДОГОВОРА: 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать юридические услуги 
_________________________________________________________________________________, 
а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 
договором. 

1.2. Целью настоящего договора является достижение наиболее возможного 
положительного результата, отвечающего интересам Заказчика, в соответствии с предметом 
договора и с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации. 
 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ: 

2.1. Для исполнения договора и достижения поставленных целей, Исполнитель вправе:  
а) привлекать квалифицированных юристов компании, или иных, не связанных 

трудовыми отношениями с Исполнителем лиц, имеющих высшее профессиональное 
образование в соответствующей сфере; 

б) истребовать у Заказчика все необходимые документы, в том числе их оригиналы, 
необходимые для достижения поставленных целей, либо поручить Заказчику истребовать 
такие документы, если они не находятся в его распоряжении; 

в) обращаться в государственные органы, организации, к физическим лицам, с письмами, 
заявлениями, ходатайствами для получения документов, справок, разъяснений по вопросам, 
связанным с исполнением настоящего договора. 

2.2. В целях получения результата, предусмотренного настоящим договором Заказчик 
вправе требовать от Исполнителя оказания услуг в сроки и в порядке, предусмотренные 
настоящим договором, в том числе получать устную информацию о ходе исполнения услуги, а 
также копии документов, подготовленных Исполнителем. 

2.3 В целях исполнения договора Исполнитель обязан: 
а) профессионально, на основе положений действующего законодательства, подготовить 

правовую позицию, выработать стратегию и обеспечить представление интересов Заказчика 
во всех судебных заседаниях, связанных с рассмотрением дел, указанных в п. 1.1 настоящего 
договора; 

б) информировать Заказчика о ходе рассмотрения дела, дате, времени и месте 
рассмотрения спора, предоставлять иные сведения по запросу Заказчика, связанные с 
исполнением настоящего договора; 

в) обеспечить подготовку документов, согласно перечню, указанному в п. 3.3 настоящего 
договора, и их передачу в соответствующую инстанцию; 

г) принимать все необходимые меры для достижения целей, предусмотренных настоящим 
договором. 

2.4. В рамках настоящего договора Заказчик обязан: 
а) по первому, устному требованию Исполнителя предоставить в возможно короткие сроки 

всю необходимую документацию, копии и оригиналы документов, необходимых для 
достижения целей, предусмотренных договором; 
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б) своевременно оплачивать услуги в порядке и сроки, установленные настоящим 
договором; 

в) оплачивать необходимые расходы по судебному сопровождению дела, в том числе 
государственные пошлины, расходы на составление доверенности, расходы на проведение 
экспертизы, почтовые и иные расходы, в сроки установленные Исполнителем; 

г) извещать Исполнителя о привлечении к оказанию юридической помощи, услуг иного 
лица. 
 
СТОИМОСТЬ, ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, СРОКИ ОПЛАТЫ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА: 

3.1. Стороны пришли к соглашению о том, что стоимость работ (услуг) по настоящему 
договору составляет _______________________ руб. 

Заказчик принимает на себя обязанность по оплате государственных пошлин и иных 
обязательных платежей, связанных с рассмотрением дела, а также возместить понесенные 
Исполнителем почтовые и иные судебные расходы.  

3.2. Заказчик оплачивает полную стоимость договора в течение 3-х рабочих дней со дня 
его подписания. 

Расходы Исполнителя оплачиваются заказчиком в течение 10-ти рабочих дней со дня 
направления извещения о понесенных расходах по средствам телефонной или электронной 
связи на основании оригиналов квитанций, подтверждающих соответствующие расходы. 

3.3. Перечень работ (услуг) по настоящему, а также расчет стоимости каждого вида работ 
определяется согласно приложению № 1 к настоящему договору, которое является 
неотъемлемой частью договора. 

3.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до подписания 
акта выполненных работ и окончания расчетов между сторонами.  

3.5. Этапы исполнения (подготовка или необходимое действие) настоящего договора 
предусматриваются Исполнителем самостоятельно. Срок выполнения каждого этапа 
определяется Исполнителем без учета мнения Заказчика, однако данный срок не может быть 
определен с превышением даты необходимого процессуального действия (обеспечения 
участия, обжалования и т.д.). 

3.6. Об исполнении договора, после вступления в силу судебного акта, которым окончено 
рассмотрение дела по существу, Исполнитель направляет Заказчику акт выполненных работ 
по средствам электронной почты, либо вручает данный акт непосредственно Заказчику, 
который обязан подписать его. 

В случае, если акт был направлен по электронной почте, то отсутствие замечаний и 
возражений относительно акта в течение 10-ти рабочих дней в письменном виде в адрес 
Исполнителя, расценивается как согласование акта без замечаний. 

3.7. Исполнитель вправе, уведомив Заказчика любым доступным способом, приостановить 
выполнение отдельного этапа работ в случае неисполнения Заказчиком своих обязанностей по 
настоящему договору, если такое неисполнение влечет невозможность для продолжения 
исполнения соответствующего этапа работ. 

3.8. Исполнитель вправе полностью приостановить выполнение работ (оказание услуг) по 
настоящему договору в случаях: 

- отсутствия оплаты услуг в соответствии с условиями настоящего договора полностью 
или частично; 

- непредоставления Исполнителю документов и сведений, необходимых для надлежащего 
выполнения работ (оказания услуг), а также связанных с предметом настоящего договора; 

- несоблюдения Заказчиком пункта 6.1 настоящего договора, если такие действия 
(бездействие) повлекли срыв нормального хода исполнения своих обязательств по договору 
Исполнителем. 
 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН: 

4.1. Исполнитель несет ответственность за сохранность переданных ему Заказчиком 
документов и информации.  
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4.2. Исполнитель не несет ответственности за задержку исполнения или неисполнение 
обязанностей по настоящему договору, возникшие по вине Заказчика, государственных или 
судебных органов. 

4.3. Стороны несут ответственность в пределах возложенных на них настоящим договором 
обязательств. Во всём остальном, что не урегулировано настоящим договором, Стороны 
руководствуются нормами законодательства Российской Федерации. 

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и ненадлежащее 
исполнение настоящего договора, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами), которые Стороны не могли ни 
предвидеть, ни предотвратить разумными действиями. При возникновении форс-мажорных 
обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается Сторонами соразмерно времени 
действия этих обстоятельств. 

4.5. Сторона, для которых создалась невозможность исполнения обязательств по 
настоящему договору вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, должна в 
течение 3 (трех) дней с момента, когда узнала или должна была узнать об их наступлении, в 
письменной форме известить о них другую Сторону. Не уведомление или несвоевременное 
уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое из указанных обстоятельств, как на 
основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему 
договору. 

4.6. Стороны строят свои отношения на основе партнерства и взаимного доверия, в случае 
возникновения разногласий примут все меры для их разрешения путём переговоров.  
 
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА: 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой 
частью и имеют силу в том  случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны 
полномочными представителями Сторон, либо стороны приступили к исполнению 
соответствующих изменений, не высказав прямого несогласия с дополнениями и изменениями 
к настоящему договору. 

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 
до подписания сторонами акта приема-передачи выполненных работ.  

5.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон, и имеющих одинаковую юридическую силу. 

5.4. В случае если одна из Сторон, до истечения срока, определенного в п. 3.4 настоящего 
договора, изъявит желание его расторгнуть, она обязана не менее чем за 5 (пять) рабочих  
дней до предполагаемой даты расторжения, в письменной форме, известить об этом другую 
Сторону, при этом такое извещение должно содержать предложения по досрочной и 
безубыточной для сторон сдаче дел и завершению расчетов. 

5.5. Исполнитель вправе расторгнуть договор, уведомив об этом в письменном виде 
Заказчика, по истечении 30 дней со дня приостановления выполнения работ (оказания услуг) в 
соответствии с п.п. 3.7, 3.8 настоящего договора, либо по истечении 5-ти рабочих дней, со дня, 
когда по вине Заказчика, продолжение выполнения работ (оказания услуг) невозможно 
(окончено рассмотрение дела по существу, производство по делу прекращено и т.д.). 

5.6. При досрочном расторжении договора стороны производят взаиморасчет исходя из 
фактически оказанных услуг и их стоимости, установленной в порядке, предусмотренном  
п. 3.3 настоящего договора. 

5.7. Оплаченные Заказчиком в соответствии с п. 3.1 настоящего договора суммы не 
подлежат возврату в случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным п. 5.5 
настоящего договора. 
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

6.1. Заказчик имеет право привлекать третьих лиц для выполнения обязанностей или 
оказанию работ и услуг по настоящему Договору с обязательным уведомлением Исполнителя 
в течение 3 (трех) рабочих дней. Ответственность за действия или бездействие третьих лиц, 
привлеченных по инициативе Заказчика, несет последний. 
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6.2. Каждая из сторон обязана незамедлительно сообщать другой стороне об изменениях в 
учредительных документах, банковских реквизитах, адресах, номерах каналов связи, а также о 
любых ей известных событиях и/или обстоятельствах, способных негативно повлиять на 
своевременное и надлежащее исполнение этой стороной своих обязательств по настоящему 
договору. Действие обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих надлежащему 
исполнению соответствующего обязательства, отодвигает его исполнение на соразмерный и 
разумный срок. 

6.3. Все запросы, уведомления и сообщения, направляемые в соответствии с настоящим 
договором, выполняются в письменной форме за подписью уполномоченного представителя 
стороны, и могут доставляться по средствам электронной связи, если иного не требуется в 
соответствии с законодательством или условиями договора.  

Если того, не требуют условия договора, то указанные в настоящем пункте запросы, 
уведомления и сообщения могут быть доведены Сторонами до сведения друг друга в устной 
форме. В последнем случае, любая Сторона вправе потребовать предоставить такой запрос, 
уведомление или сообщение в письменной форме.  
 
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 
Исполнитель: 
 
 
___________________________  
 
                                                                                М.П. 

Заказчик: 
 
 
_________________________  
 
 
                                

 


