ДОГОВОР №
г. Москва
_______________201__г.
Общество с ограниченной ответственностью "Компания «Личный Юрист", именуемое в дальнейшем Исполнитель,
в лице Генерального директора Старковой Марины Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________ , именуемый/ая в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, совместно
именуемые далее – Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется лично или с привлечением третьих лиц оказать услуги, перечень и стоимость которых
определяется в настоящем Договоре в соответствии с Прейскурантом Исполнителя, а Заказчик обязуется принять и
оплатить оказанные услуги на условиях настоящего Договора.
1.2. Перечень и стоимость услуг:
- Консультирование и предоставление юридических услуг
Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет _________ (________________)______НДС не облагается.
1.3. Срок исполнения: в установленные законом сроки, с момента полного предоставления пакета документов,
необходимых для оказания данной услуги по настоящему договору.
1.4. Дополнительные условия: 2. Порядок оказания услуг
2.1. Исполнитель приступает к оказанию услуг после предоставления Заказчиком информации и документации,
необходимой для оказания услуг, при условии оплаты Заказчиком услуг и иных необходимых платежей в
соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
2.2. Предоставляемые Заказчиком документы и сведения должны соответствовать требованиям, установленным
законодательством России, должны быть достоверными и достаточными для оказания услуг по Договору.
2.3. В случае, если исполнение услуги связано с осуществлением государственной функции уполномоченным
государственным органом течение срока, указанного в п.1.3 настоящего договора, соразмерно продлевается на период
фактической просрочки выдачи документов государственным органом.
3. Порядок оплаты
3.1. Заказчик оплачивает Исполнителю услуги по настоящему Договору на условиях внесения предоплаты в размере
100 % путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо за наличный расчет путем
внесения в кассу Исполнителя.
3.2. Оплата услуг нотариуса, ксерокопирование, уплата государственных пошлин и другие сопутствующие расходы не
входят в стоимость услуг по настоящему Договору и оплачиваются Заказчиком самостоятельно, либо компенсируются
Исполнителю.
3.3. Самостоятельное обращение Заказчика, а так же любого лица, которому предоставлено такое право, в налоговые и
иные государственные органы, а равно к третьим лицам за получением документов, не влияет на стоимость и порядок
оплаты услуг по настоящему Договору.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством России.
4.2. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, если
невозможность исполнения, либо ненадлежащее исполнение вызвано несвоевременным предоставлением/не
предоставлением Заказчиком необходимой информации и/или предоставление не достоверной документации, или
несоответствием переданной документации требованиям законодательства РФ, либо действиями налоговых органов и
иных третьих лиц в части отказа, технических ошибок и нарушения сроков выдачи документов. Исполнитель не несет
ответственности за комплектность и содержание документов, предоставленных Заказчиком, а также за комплектность
документов, выданных государственными и иными органами.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих
обязательств.
5.2. Все споры и разногласия, не урегулированные в процессе переговоров спорных вопросов, подлежат рассмотрению
в органах судебной власти по месту нахождения Исполнителя.
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