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ДОГОВОР № _____________ 

оказания юридических услуг 

 

  

г. Москва                                                                                                                                                                ________ 202_ г. 

                                                                                                                            

  

__________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 

________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора 

__________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а 

по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.В соответствии с положениями настоящего Договора Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать Заказчику 

комплекс услуг по поиску помещения, с целью его использования в качестве юридического адреса местонахождения 

организации и заключению договора аренды помещения, расположенного по адресу______________________________ 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказывать Заказчику консультационные и юридические услуги по вопросам, относящимся к предмету Договора 

любыми способами коммуникации, в том числе, но, не ограничиваясь: электронными сообщениями, телефонной, иной 

электронной и почтовой связью, путем доступа к ресурсам сети Интернет и т.д.; 

2.1.2. Сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе выполнения поручений, относящихся к предмету Договора; 

2.1.3. Оказывать услуги по настоящему договору, используя собственные принципы построения работы и методики, не 

противоречащие действующему законодательству РФ.  

 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Представить Исполнителю все документы, необходимые для оказания услуг, предусмотренных Договором; 

2.2.2. Предоставлять по требованию Исполнителя объяснения по вопросам, связанным с оказанием услуг, 

предусмотренных настоящим договором, а так же оказывать Исполнителю необходимое содействие в процессе оказания 

услуг. При этом Исполнитель вправе снимать копии с документов, предоставленных Заказчиком, и хранить указанные 

копии по своему усмотрению за исключением случаев, когда при передаче документов снятие копий и их хранение было 

запрещено Заказчиком в письменном виде. 

2.2.3. В случае необходимости надлежащим образом оформить и передать Исполнителю доверенность на осуществление 

действий, связанных с оказанием услуг по настоящему Договору; 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора вносит обеспечительный платеж 

(ст. 381.1 ГК РФ) в размере ____________ (__________________) 00 копеек в счет выполнения своих обязательств перед 

Исполнителем, который впоследствии может быть зачтен в счет оплаты вознаграждение за оказанные услуги по 

настоящему договору. 

3.2. Сумма вознаграждения за оказание услуг по настоящему договору составляет ___________ 

(______________________) 00 копеек. Вознаграждение не облагается НДС в связи с применением Исполнителем 

специального налогового режима «Упрощенная система налогообложения». 

3.3. Результат оказания услуг по настоящему Договору оформляется актом сдачи-приемки услуг, подписываемым 

Сторонами. Акт сдачи-приемки услуг направляется Исполнителем Заказчику в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты 

выполнения Исполнителем своих обязательств. Заказчик обязан вернуть подписанный акт в течение 10 (Десяти) рабочих 

дней со дня его получения. 

3.4. Вознаграждение выплачивается Заказчиком в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания сторонами 

акта сдачи-приемки услуг либо может быть оплачено за счет внесенного Заказчиком обеспечительного платежа, в 

соответствии с п. 3.1. настоящего договора.  

3.5. В случае отказа или уклонения одной из Сторон от подписания Акта сдачи-приемки юридических услуг указанный 

Акт подписывается другой Стороной с отметкой об отказе от подписания другой Стороной. 

3.6. В случае наличия обоснованных претензий к качеству или своевременности оказанных 

Исполнителем юридических услуг Заказчик делает соответствующую отметку в Акте сдачи-приемки юридических услуг. 

3.7. В случае отсутствия отметки о претензиях к качеству или своевременности оказанных юридических, услуг, а также в 

случае уклонения или отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки юридических услуг, юридические услуги 

считаются принятыми без претензий с момента подписания Акта сдачи-приемки юридических услуг Сторонами (одной 

из Сторон). 

3.8. Заказчик имеет право исполнить обязательства по оплате услуг Исполнителя досрочно. 

3.9. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных средств в полном 

объеме в кассу или на расчетный счет Исполнителя. 
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. Каждая из Сторон должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, а также оказывать всевозможное 

содействие другой стороне в исполнении Договора. 

4.2. В случае если налоговым органом будет вынесен отказ Заказчику в совершении регистрационных действий по 

причине массовости юридического адреса либо по причине не подтверждения собственником правомерности 

использования указанного помещения в качестве юридического адреса, то Исполнитель обязуется возместить Заказчику 

понесенные им расходы в виде затрат на: 

•  подбор юридического адреса; 

•  оплату услуг нотариуса за заверение регистрационной формы (при наличии документа, подтверждающего факт 

оплаты, не более 1700 руб.); 

•     оплату госпошлины за регистрацию компании в размере 4 000 рублей. 

4.3. Возмещение Исполнителем убытков Заказчика, предусмотренное п. 4.2 настоящего Договора, производится в 

пределах суммы денежных средств, полученных Исполнителем за выполнение услуг в рамках настоящего договора. 

4.4. Исполнитель не несет ответственности по обязательствам из Договора в случае, если невозможность исполнения 

обязательств вызвана внесением изменений в нормативно–правовые акты и действующее законодательство Российской 

Федерации, а также при умышленных действиях или бездействии со стороны Заказчика, создающих затруднения или 

невозможность исполнения условий Договора со стороны Исполнителя, в том числе выразившихся в предоставлении 

Исполнителю документов, содержащих неактуальную, недостоверную и/или неполную информацию. 

4.5 Исполнитель не несет ответственности, в случае если отказ в регистрации вынесен налоговым органом по причине 

предоставления некорректных данных со стороны Заказчика. 

4.6. Исполнитель не несет ответственности, в случае если отказ в регистрации вынесен налоговым органом по причине, 

связанной с запретом регистрационных действий в отношении учредителя (ей) или Генерального директора.  

4.7. В случае возникновения разногласий Стороны предпримут все меры к их урегулированию путем переговоров. В 

случае если Стороны не достигнут согласия путем переговоров, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд 

города Москвы. 

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего 

договора, и принять все возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения. 

5.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации 

могут осуществляться только с письменного согласия другой стороны независимо от причины прекращения действия 

настоящего договора. 

5.3. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации или информации, 

ставшей таковой не по вине сторон, а также к информации, ставшей известной стороне из иных источников до или после 

ее получения от другой стороны. 

5.4. Исполнитель не несет ответственности в случае передачи информации государственным органам, имеющим право ее 

затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами своих 

обязательств. 

6.3. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 

 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик:  

 

 

Исполнитель: 

 

 

__________________/ ___________ / 

              МП 

 

 

__________________/ __________ / 

               МП 
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