ДОГОВОР №
на комплексное юридическое обслуживание
г. Москва

«___»____2012 г.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«__________________________________________»
(ООО
«__________________»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора __________________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Корект
лайн» (ООО «Корект лайн»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора
________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а при совместном
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность оказывать юридические услуги по
заданиям Заказчика на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в размере и порядке, предусмотренных настоящим
Договором.
II. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.
Оказывать Заказчику юридические услуги указанные в Приложении №1 к настоящему
Договору в течение срока его действия.
2.1.2.
Оказать услуги Заказчику надлежащего качества и в строгом соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.1.3.
При исполнении настоящего Договора действовать в интересах Заказчика.
2.1.4.
Своевременно извещать Заказчика о необходимости участия последнего в переговорах,
судебных заседаниях либо о необходимости присутствия Заказчика на иных мероприятиях.
2.1.5.
Предоставлять Заказчику отчет об оказанных в течение месяца услугах не позднее 10 числа
месяца следующего за отчетным.
2.1.6.
Немедленно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от Исполнителя обстоятельствах,
которые создают невозможность оказания услуг в согласованные Сторонами сроки.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1
Привлекать третьих лиц для оказания услуг Заказчику, оставаясь при этом ответственным за
их действия как за свои собственные.
2.2.2
Отказать в оказании отдельной услуги, не указанной в Приложении №1 к настоящему договору
или в оказании услуги, которая по мнению Исполнителя не может быть оказана им своими силами.
2.2.3
Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об
этом Заказчика за один месяц.

3.1.

3.2.

III. Права и обязанности Заказчика
Заказчик обязуется:
3.1.1.
Предоставлять Исполнителю по его запросам документы, сведения, информацию, необходимые
для надлежащего оказания услуг по настоящему Договору.
3.1.2.
Выдать доверенности Исполнителю, с полномочиями позволяющими осуществлять от имени
Заказчика действия необходимые для оказания услуг по настоящему Договору;
3.1.3.
Присутствовать на переговорах, судебных заседаниях, при проведении иных мероприятий, на
необходимость посещения которых указал Исполнитель.
3.1.4.
Оплачивать услуги Исполнителя в размере, порядке и на условиях, которые установлены
настоящим Договором.
Заказчик вправе:
3.2.1.
Отказаться
от исполнения договора в любое время, оплатив работу Исполнителя
выполненную до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
3.2.2.
Проверять ход и качество оказания услуг Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

IV. Порядок оказания, оплата и стоимость услуг Исполнителя
4.1. Исполнитель оказывает юридические услуги по заданиям и запросам Заказчика. Задания направляются
Заказчиком по электронной почте или согласовываются Сторонами в процессе переговоров. Принятые
Исполнителем задания Заказчика могут быть оформлены отдельными договорами, заключенными во
исполнение настоящего договора и имеющими ссылку на настоящий Договор.
4.2. Суммы, полученные Исполнителем по отдельным договорам, заключенным во исполнение настоящего
Договора подлежат указанию в отчете Исполнителя за месяц, в котором произведена оплата и учитываются
в соответствии с п.п. 4.4. - 4.7. настоящего Договора.
4.3. Стоимость конкретной услуги определяется Исполнителем на основании Приложения №1 к настоящему
договору. Об ориентировочной стоимости услуги порученной Заказчиком Исполнитель уведомляет
Заказчика в течение рабочего дня следующего за днем получения задания Заказчика. В случае
возникновения в процессе оказания услуги необходимости выполнения дополнительной правовой работы,
Исполнитель незамедлительно уведомляет Заказчика о стоимости такой работы и получает согласие
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Заказчика на ее выполнение или согласовывает с Заказчиком возможность оказания услуги без выполнения
дополнительной правовой работы.
Стоимость услуг Исполнителя составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в месяц и подлежит оплате до
10 числа оплачиваемого месяца.
По истечении календарного месяца Исполнитель составляет и направляет Заказчику отчет об оказанных
услугах.
В случае, если в соответствии с отчетом Исполнителя стоимость оказанных услуг окажется менее суммы
указанной в п. 4.4. настоящего договора, следующий платеж Заказчика уменьшается на разницу между
стоимостью, содержащейся в отчете Исполнителя и указанной в п. 4.4. настоящего договора.
В случае, если в соответствии с отчетом Исполнителя стоимость оказанных услуг окажется больше суммы
указанной в п. 4.4. настоящего договора, следующий платеж Заказчика увеличивается на разницу между
стоимостью, содержащейся в отчете Исполнителя и указанной в п. 4.4. настоящего договора.
Расходы Исполнителя, не включенные в стоимость услуги в соответствии с Приложением №1, и понесенные
Исполнителем в ходе исполнения настоящего Договора, подлежат возмещению Заказчиком в полном
объеме на основании подтверждающих документов. Расходы подлежат включению в отчет Исполнителя и
возмещаются в соответствии с п.п. 4.4. - 4.7. настоящего Договора.

V. Ответственность Исполнителя
5.1. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение настоящего договора в случае:
- непредставления Заказчиком информации или предоставления недостоверной информации;
- непредставления Заказчиком всех документов, необходимых Исполнителю для выполнения работ;
- при возникновении обстоятельств непреодолимой силы;
5.2. Исполнитель несёт ответственность:
- за несоблюдение сроков по договору;
- за утерю документов, переданных Заказчиком.
VI. Ответственность Заказчика
6.1. В случае несвоевременной оплаты услуг Исполнителя Заказчик уплачивает неустойку в размере 0,1 % от
суммы долга за каждый день просрочки.

VII Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2013 г.
7.2. Срок оказания конкретных услуг по настоящему договору Стороны согласовывают отдельно.
7.3. Истечение срока действия настоящего договора, не освобождает Стороны от обязательств, возникших в
период его действия.
VIII. Заключительные положения
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по вопросам исполнения обязательств по
настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства и
обычаев делового оборота.
8.2. В случае неурегулирования в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в Арбитражном
суде города Москвы в порядке, установленном действующим законодательством.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии их составления в
письменной форме и подписания обеими Сторонами. На момент заключения настоящего договора он имеет
Приложение №1 содержащее расценки на услуги Исполнителя, и являющееся неотъемлемой частью
настоящего Договора. Изменение условий содержащихся в Приложении №1 регулируется Приложением №
1.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
IX. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик

Исполнитель
ООО «Корект лайн»

Генеральный директор
Генеральный директор
_____________________/

/
________________________/

/

