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ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

См. также законодательные акты, регулирующие правоотношения по поводу оказания юридических услуг.
См. также другие формы по данной тематике.

БЕЛЯВСКИЙ С.Ч.,
судья экономического суда
Гродненской области

Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 27 ноября 2014 г.

ДОГОВОР N ____
ОБ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
г _________
"__" ________ 20__ г.
ОДО "_______________________", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора ____________________., действующего на основании Устава, с одной стороны, и "_________________________", именуемый в дальнейшем "Исполнитель", действующий на основании свидетельства ИП-N _________, выданного Администрацией ______________________ г__________ __.__.20__ г., лицензии N _____ / _________, выданной Министерством юстиции __.__.20__ г., срок действия по __.__.20__ г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать юридические услуги в следующем объеме:
- изучение документов, составление заявления о возбуждении приказного производства по взысканию задолженности за _______в сумме_____ рублей с ОАО _______________;
- подготовка расчета процентов за пользование чужими денежными средствами, пени за нарушение сроков оплаты товара;
- устные консультации Заказчика по вопросам предъявления иска к должнику;
- подготовка документов направленных на исполнение определения о судебном приказе экономического суда Гродненской области.
Местом оказания юридических услуг является местонахождение Исполнителя: г.______, ул._______, д. ____.
1.2.3аказчик обязуется:
- предоставлять все необходимые документы по требованию Исполнителя;
- принять оказанные услуги и подписать акт сдачи-приемки услуг;
- оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора;
- незамедлительно сообщать Исполнителю всю информацию, предоставленную ему в любой форме государственными органами, учреждениями и организациями относительно настоящего обязательства;
- согласовать подготовленные Исполнителем проекты документов;
- выдавать Исполнителю доверенность на совершение определенных действий.
1.3. Исполнитель обязуется:
- принять от Заказчика необходимую документацию для исполнения обязательств по настоящему договору;
- согласовать с Заказчиком подготовленные проекты документов;
- информировать Заказчика о ходе выполнения поручения;
- оказать услуги квалифицированно, своевременно, проявляя старательность и добросовестность;
- сохранять конфиденциальность в отношении информации, представленной Заказчиком и составляющую его коммерческую тайну.
1.4. Стоимость услуг по договору составляет 000000 (ноль миллионов) рублей (без НДС).

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Оплата за юридические услуги осуществляется в форме перечисления предварительной оплаты в течение десяти банковских дней с даты подписания настоящего договора.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Беларусь.
3.2. В случае просрочки оплаты за выполненные работы Заказчик уплачивает пеню в размере 0,15% от просроченной суммы за каждый день просрочки.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в ходе настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров на основе законода Республики Беларусь.
4.2. Если переговоры сторон не привели к разрешению споров и разногласий, споры разрешаются в экономическом суде Гродненской области в порядке, установленном Хозяйственным процессуальным кодексом Республики Беларусь.

5. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ И ПРОДЛЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Изменения условий настоящего договора, его расторжение и прекращение допускаются по соглашению сторон.
5.2. Каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий договор, письменно предупредив другую сторону о своем намерении за 10 дней до предполагаемой даты расторжения договора.
5.3. При расторжении настоящего договора по вине Заказчика либо вследствие принятого сторонами согласованного решения о нецелесообразности их дальнейшего продолжения из-за обстоятельств, от Исполнителя независящих, Заказчик оплачивает фактические расходы Исполнителя по оказанию услуг на момент получения им извещения о прекращении оказания услуг.
5.4. При расторжении настоящего договора по вине Исполнителя, Исполнитель возвращает Заказчику всю сумму полученных средств от Заказчика и оплачивает его фактические расходы, возникшие в связи с внезапным завершением оказания услуг по данному договору.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Информация, предоставленная при оказании юридических услуг Заказчиком, является
коммерческой тайной и не подлежит разглашению третьим лицам.
Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до __.__.20__ г.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

ЗАКАЗЧИК:
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________





АКТ N ____
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
N от "__" ______ 20__ г.

г __________
"__" ________ 20__ г.
Настоящий акт составлен ОДО "________________", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора _____________., с одной стороны, и ______________., именуемый в дальнейшем "Исполнитель", действующий на основании свидетельства ИП-N ________, выданного Администрацией _____________ г.________ __.__.20__ г., лицензии N _____ / ______, выданной Министерством юстиции __.__.20__ г., срок действия по __.__.20__ г., с другой стороны, в том, что в соответствии с договором N ____ от "__" ________ 2014 г. Исполнитель оказал следующие юридические услуги:

- изучение документов, составление заявления о возбуждении приказного производства по взысканию задолженности за _______в сумме_____ рублей с ОАО "______________";
- подготовка расчета процентов, пени за нарушение сроков оплаты товара.

Стоимость юридических услуг составляет 0000000 (ноль миллионов) рублей (без НДС).

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
___________________________
___________________________
___________________________

ЗАКАЗЧИК:
___________________________
___________________________
___________________________



 

