
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. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать юридические услуги в 

соответствии с перечнем и условиями, указанными в настоящем договоре, а Заказчик 
обязуется оплатить эти услуги в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 

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. 
 
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА: 

3. Настоящий договор является офертой, адресованной Заказчику. Заказчик вправе 
акцептовать настоящую оферту в течение 5-ти рабочих дней со дня ее получения. 

Акцептом считается исполнение обязанности, предусмотренной п. 9 настоящего договора 
в полном объеме. 
 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ: 

4. 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. 

5. 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. 

6. В целях исполнения договора Исполнитель обязан: 
а) профессионально, на основе положений действующего законодательства, составить 

соглашение о порядке встреч родителя и несовершеннолетнего ребенка, указанных в п. 1 
настоящего договора; 

б) информировать Заказчика о ходе осуществления услуги; 
в) обеспечить подготовку документов, согласно перечню, указанному в п. 8 настоящего 

договора, и их передачу Заказчику; 
г) провести лично, либо по средствам электронной (телефонной) связи консультацию 

Заказчика по итогам проведенной экспертизы. 
7. В рамках настоящего договора Заказчик обязан: 
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а) по первому, устному требованию Исполнителя предоставить в возможно короткие сроки 
всю необходимую документацию, копии и оригиналы документов, необходимых для 
достижения целей, предусмотренных договором; 

б) своевременно оплачивать услуги в порядке и сроки, установленные настоящим 
договором; 

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

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

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

10. Перечень работ (услуг), а также стоимость каждого вида работ (услуг) указаны в 
приложении № 1 к настоящему договору, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
договора. 

Консультации по настоящему договору осуществляются Исполнителем без взимания 
платы. 

11. Настоящий договор вступает в силу со дня его оплаты Заказчиком и действует до даты 
подписания акта выполненных работ.  

12. Общий срок выполнения Исполнителем работ не может превышать _________ рабочих 
дней со дня оплаты полной стоимости договора, Внесение исправлений, дополнений, 
поправок и иная редакционная работа не входит в срок, указанный в настоящем пункте.  

13. 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 срока, указанного в пункте 12 настоящего договора. 

14. Об исполнении договора 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. 

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

16. 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. 
 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН: 

17. Исполнитель несет ответственность за сохранность переданных ему Заказчиком 
документов и информации.  

18. Исполнитель не несет ответственности за задержку исполнения или неисполнение 
обязанностей по настоящему договору, возникшие по вине Заказчика, государственных или 
судебных органов. 

19. 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. 
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20. 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. 

21. 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. 

22. 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: 

23. 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. 

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

25. В случае если одна из Сторон, до подписания акта выполненных работ, 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. 

26. 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. 15, 16 настоящего договора, либо по истечении 5-ти рабочих дней, со дня, 
когда по вине Заказчика, продолжение выполнения работ (оказания услуг) невозможно. 

27. Оплаченные Заказчиком в соответствии с п. 8 настоящего договора суммы не подлежат 
возврату в случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным п. 26 настоящего 
договора. 
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

28. 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. 

29. 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. 

30. 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.  
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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.  

31. Настоящим, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  
«О персональных данных», Заказчик дает свое согласие Исполнителю, на обработку своих 
персональных данных (любой информации, относящейся прямо или косвенно к личности 
Заказчика) в целях оказания Заказчику юридической помощи на условиях, предусмотренных 
подписанным договором между Заказчиком и оператором, в том числе осуществлять любое 
действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие выдано сроком на 5 (пять) лет. 
Заказчику разъяснено право отзыва настоящего согласия, которое подается в письменном 

виде оператору по средствам почтовой связи или непосредственно по месту нахождения 
оператора. 

 
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 
Исполнитель: 
 
 
 
___________________________  
 
                                                                                 М.П. 

Заказчик: 
 
 
 
__________________________ Подпись 
 
                                                

  
 


