Договор
на абонентское юридическое обслуживание
г. Нижний Новгород

«___» ____________ 20__ года

Общество с ограниченной ответственностью «ЮР-ПРОФИ», именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице директора Сидлер Натальи Вадимовны, действующей на основании Устава,
и
Общество с ограниченной ответственностью «_________________________________»,
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________________________________,
действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор по правилам
главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации на платное комплексное обслуживание,
содержанием которого является оказание платных юридических услуг на нижеследующих
условиях:
1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по оказанию следующих
юридических услуг:
1.1. Устные консультации по вопросам хозяйственной и организационно-распорядительной
деятельности Заказчика, связанной с применением общегражданского и хозяйственного
законодательства.
1.2. Участие в переговорах с партнерами Заказчика, включая предварительное изучение
предмета переговоров, подготовку вариантов предложений по выбору оптимальных юридических
решений предмета переговоров.
1.3. Составление проектов документов правового характера (письма, справки, договоры,
претензии и т.д.).
1.4. Составление и подача исковых заявлений в Арбитражный суд, суды общей юрисдикции, а
также подача жалоб на действия органов государственной власти, управления и иных властных
органов.
1.5. Представительство в судебных заседаниях.
2. Стоимость услуг Исполнителя составляет ________________ (__________________________)
рублей в месяц. НДС не облагается. Форма оплаты - безналичный или наличный денежный расчет,
по согласованию сторон возможна любая иная форма оплаты.
Срок оплаты до 25 числа текущего месяца включительно.
Расходы на транспорт, суточные и другие командировочные расходы, связанные с поручением
Заказчика, полностью относятся на Заказчика.
3. В случае разрешения судебных дел в пользу Заказчика, последний выплачивает Исполнителю
дополнительное вознаграждение в размере 5 (Пять) процентов при размере суммы до 100 000 рублей,
4 (Четыре) процента при размере суммы от 100 000 рублей. Проценты начисляются от обращенной в
пользу Заказчика суммы. Дополнительное вознаграждение Исполнителю уплачивается Заказчиком в
течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения денежных средств Заказчиком.
4. При оказании услуг Исполнитель руководствуется действующим законодательством Российской
Федерации, исходя исключительно из интересов Заказчика. Не могут исполняться требования
Заказчика, связанные с нарушением действующего законодательства Российской Федерации.
5. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются
законодательством РФ.
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действующим

6. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются
сторонами путем переговоров. При невозможности их урегулирования таким образом - в
Арбитражном суде Нижегородской области.
7. Настоящий договор вступает в силу с «__» __________________ 20__ года и срок его действия
истекает «31» декабря 20__ года. В случае, если ни одна из Сторон настоящего договора не заявит о
своем желании расторгнуть договор за 30 (Тридцать) календарных дней до даты прекращения его
действия, то настоящий договор считается автоматически пролонгированным на следующий
календарный год на тех же условиях. Срок пролонгаций не ограничен.
8. Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию Сторон, а также по инициативе
одной из Сторон, если вторая Сторона предупреждена за 30 – дневный срок.
9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
ООО «ЮР-ПРОФИ»

ООО «___________________________»

Юр. адрес: 603006, г. Нижний
Новгород, ул. Варварская, дом 32.
Факт. Адрес: 603089,
г. Нижний Новгород, ул. Полтавская,
26, офис 404, 406.
ОГРН 1025203750395
ИНН 5262057476, КПП 526201001
Р/с 40702810301400000754
в ф-ле ОАО "Банк «УРАЛСИБ" г. Уфа
К/сч 30101810600000000770,
БИК 048073770
Директор

____________________

___________________ Н.В. Сидлер

____________________ __________________

М.П.

М.П.
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