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ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ (ПО СОСТАВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВЗЫСКАНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ)

С.Ч.БЕЛЯВСКИЙ,
судья экономического суда
Гродненской области,
член Союза юристов

Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 16 ноября 2015 г.

г. _____________
"____" ________ 20__ г.
Индивидуальный предприниматель _________________ в лице __________________, действующего на основании свидетельства о государственной регистрации, а также лицензии N _________, выданной Министерством юстиции Республики Беларусь, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью __________________ в лице _____________________________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем "Клиент", с другой стороны, заключили настоящий договор, далее именуемый "Договор", о нижеследующем:
1. Клиент поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Клиенту юридическую помощь по составлению всех необходимых документов для взыскания с ______________________ дебиторской задолженности.
2. В рамках настоящего Договора стороны обязуются:
2.1. Клиент обязуется:
2.1.1. предоставить Исполнителю все имеющиеся по задаче (проблеме / вопросу) документы (информацию): почтовые чеки, уведомления, переписки (в т.ч. электронные), договоры, заявки, акты, ТТН, CMR, расписки, выписки по счетам об оплате, копии платежных документов, а также всю необходимую документацию по запросу Исполнителя;
2.1.2. отсканировать указанные в п. 2.1.1 в формате JPG качеством не менее 300dpi и отправить все имеющиеся документы / информацию на электронную почту Исполнителя;
2.1.3. предоставить Исполнителю необходимые полномочия для решения поставленной задачи (вопроса), а также копию свидетельства о государственной регистрации и полномочия лица, подписывающего настоящий Договор;
2.1.4. при получении отзывов должника, решений суда, исполнительных листов и других документов во время сотрудничества по делу пересылать их сканированные копии вместе с копиями конвертов в адрес Исполнителя по электронной почте.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. изучить представленные Клиентом документы и проинформировать Клиента о возможных вариантах решения проблемы;
2.2.2. изучить нормативную базу по вопросу, указанному в п. 1;
2.2.3. по возможности разрешить вопрос о возврате должником суммы основного долга в досудебном порядке, в ходе телефонных переговоров (с номеров Исполнителя, указанных в настоящем Договоре) или иных переговоров (переписка посредством электронной почты Исполнителя, указанной в настоящем Договоре);
2.2.4. осуществить подготовку и отправку претензии в адрес должника;
2.2.5. осуществить отправку всех необходимых подготовленных документов в судебные органы или Клиенту для подписания и отправки в судебные органы (в случае отсутствия полномочий);
2.2.6. при положительном вынесении решения судом осуществить работу в рамках исполнительного производства по возврату денежных средств Клиента.
3. Исполнение обязательств по настоящему Договору может быть окончено заключением между Клиентом и должником мирового соглашения.
4. Стоимость услуг по Договору определяется в сумме ________________ (____________________) белорусских рублей без НДС.
4.1. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя на основании данного Договора и счета-фактуры, следующим образом:
4.1.1. Клиент перечисляет 50% суммы Договора на расчетный счет Исполнителя в течение 3 (трех) дней после подписания настоящего Договора.
4.1.2. Оставшиеся 50% суммы Договора Клиент перечисляет через 30 календарных дней перед подачей документов в суд в случае неисполнения должником требования в добровольном порядке (для полного возмещения понесенных затрат по оказанным юридическим услугам).
4.1.3. Условия оплаты могут быть изменены только по письменному соглашению сторон.
4.2. Клиент уплачивает все необходимые государственные пошлины и иные необходимые платежи, счета за которые будут выставлены отдельно перед подачей документов в судебные органы или организации (для запросов, переводов, нотариальных заверений и т.д.).
4.2.1. Платежи, указанные в п. 4.2, могут быть уплачены через расчетный счет Исполнителя по отдельно выставленным счетам для перевода, к сумме платежа в таком случае также добавляются расходы и налоговые издержки Исполнителя, связанные с данным поручением Клиента.
4.3. По соглашению сторон Клиент также перечисляет Исполнителю 50% от взысканной с должника по решению суда суммы пени и процентов, поступившей после взыскания на расчетный счет Клиента. Уплата вознаграждения производится в течение 5 календарных дней после полного возмещения ответчиком в адрес Клиента присужденных денежных средств, в случае задержки уплаты вознаграждения Исполнитель имеет право взыскать штраф в размере 0,15% от суммы неуплаченного вознаграждения за каждый день просрочки платежа.
5. В случае перечисления Клиентом сумм вознаграждения, указанных в п. 4.1.1 настоящего Договора, и уплаты должником суммы основного долга Клиенту до момента выполнения Исполнителем условий, изложенных в п. 2.2.1 - 2.2.3 настоящего Договора, а также письменного отказа Клиента от взыскания с должника пени и процентов суммы уплаченного Исполнителю вознаграждения, указанного в п. 4.1.1 настоящего Договора, возвращается Клиенту (за вычетом расходов, удерживаемых банком за перевод денежных средств).
5.1. В случае уплаты должником суммы основного долга Клиенту после совершения Исполнителем действий, изложенных в п. 2.2.1, 2.2.3 настоящего Договора, сумма вознаграждения подлежит взысканию с должника в адрес Клиента в соответствии с условиями обычного взыскания во внесудебном (судебном) порядке.
5.2. В случае добровольной уплаты (до суда) должником Клиенту суммы основного долга и части понесенных Клиентом расходов, указанных в п. 4.1.1 настоящего Договора, а также письменного отказа Клиента от дальнейшего судебного разбирательства сумма вознаграждения, указанная в п. 4.1.2 настоящего Договора, уплате не подлежит, а составляется акт выполненных работ.
5.3. По окончании работ подписывается акт выполненных работ.
5.3.1. Акт выполненных работ может быть подписан на стадиях исполнения настоящего Договора только в тех частях, в которых обязательства исполнены.
5.3.2. Акт выполненных работ отправляется стороне и должен быть подписан и возвращен в течение 3 рабочих дней, в случае отсутствия возражений на акт от стороны в течение 5 рабочих дней после получения акт считается признанным стороной в том контексте и объеме, в котором получен, хотя бы ответа на него от стороны и не последовало.
6. Исполнитель приступает к работе после получения оплаты, указанной в п. 4.1.1 настоящего Договора, а также всех необходимых документов, указанных в п. 2.2.1 - 2.2.3.
6.1. При осуществлении оплаты услуг в соответствии с п. 4.1.1 Клиент обязан в тот же день отсканировать и переслать Исполнителю по электронной почте, указанной в реквизитах Договора, следующие документы:
- подписанный Договор и счет к нему;
- заверенную копию платежного документа по оплате услуг.
7. Клиент предоставляет Исполнителю в течение 3 (трех) дней после подписания Договора всю имеющуюся информацию и документы, необходимые для выполнения обязательств перед Клиентом.
7.1. Настоящим Договором Исполнитель дает Клиенту гарантию о неразглашении третьим лицам информации и содержания документов, полученных от последнего, сохранности полученных оригиналов документов, а также в случае необходимости о полной конфиденциальности обращения.
7.2. Исполнитель не несет ответственности за последствия, связанные с предоставлением Клиентом документов или информации, не соответствующих действительности.
8. Клиент возмещает Исполнителю, а Исполнитель согласовывает с Клиентом непредвиденные командировочные и иные расходы, о чем составляется дополнительное соглашение к данному Договору.
9. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Клиента в процессе работы перечисленные Клиентом суммы возврату не подлежат.
10. Исполнитель несет полную ответственность за качественное и своевременное исполнение принятых на себя обязательств.
10.1. Ответственность Исполнителя ограничена суммами вознаграждения по данному Договору.
10.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства, не зависящие от воли сторон.
11. Стороны обязуются все возникающие разногласия решать путем переговоров и направления претензий. При неурегулировании сторонами возникших разногласий спор разрешается в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.
12. Исполнитель для выполнения настоящего поручения самостоятельно принимает меры к обеспечению выполнения поручения в установленные сроки и качественно.
13. Сроком окончания действия настоящего Договора является момент исполнения сторонами условий настоящего Договора, о чем стороны подписывают акт выполненных работ по договору на оказание юридических услуг либо протокол о невозможности решения указанного вопроса правовыми методами.
14. Услуги оказываются по месту нахождения Исполнителя.
15. Клиент вправе контролировать качество оказываемых услуг, в том числе с помощью экспертов.
16. Стороны изъявляют свое согласие на то, что все документы, являющиеся копиями и переданные посредством электронной связи через Интернет на электронные адреса, указанные в реквизитах сторон, имеют силу оригинала, а указанные адреса являются подлинно принадлежащими сторонам.
При необходимости сторонами по почте направляются оригиналы документов.
17. Адреса и банковские реквизиты сторон:

КЛИЕНТ:                         ИСПОЛНИТЕЛЬ:



 

