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ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ №01/2015 

город Сургут «03» февраля 2015 г. 

 Общество с ограниченной ответственностью «_________________________», именуемое в 

дальнейшем "Заказчик", в лице директора _________________________, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и 

 Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь Бизнес Сервис - Групп», именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Биркова Кирилла Евгеньевича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, 

вместе именуемые "Стороны", а индивидуально – "Сторона", заключили настоящий договор об 

оказании юридических услуг (далее по тексту – "Договор") о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с условиями Договора "Исполнитель" обязуется по заданию (заявкам) 

"Заказчика" оказать юридические услуги, указанные в «Перечне услуг» (Приложение №1 к Договору), а 

"Заказчик" обязуется оплатить Услуги. Приложение №1 является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

1.2. Объем и сроки оказания юридических услуг определятся письменными заявкам "Заказчика" 

(далее по тексту – "Заявки"), которые подаются нарочно или телефонограммой (факсимильной или 

электронной связью), являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Срок рассмотрения заявки 

(задания) составляет не более 24 часов.  

Электронные адреса для отправления заявок (заданий): sbs_group@bk.ru,advokat_surgut@russia.ru 

1.3. Работы, согласно предмету настоящего договора, могут выполняться как собственными 

силами (специалистами находящимися в штате "Исполнителя") так и силами привлечѐнных 

специалистов и организаций, для чего "Исполнитель" вправе заключать договоры отдельных поручений 

на выполнения работ для нужд "Заказчика". 

 

2. Срок действия договора 

2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2015 года.  

2.2. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой из Сторон с 

предупреждением другой Стороны за один месяц. 

2.3. Если по истечении срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о его прекращении, 

Договор считается пролонгированным на неопределенный срок. 
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3. Срок оказания услуг 

3.1. Сроки оказания услуг определяются в согласованных Заявках между "Заказчиком" и 

"Исполнителем". 

3.2. "Исполнитель" осуществляет свою деятельность с 09:00 до 18:00 в рабочие дни. В случаях 

возникновения обстоятельств, требующих немедленного и оперативного вмешательства специалистов 

по вопросам правовой помощи "Заказчику", установленный рабочий режим времени продлевается или 

изменяется в зависимости от возникших обстоятельств. 

 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. "Заказчик" обязуется: 

4.1.1. Оплачивать Услуги в размерах и сроках, предусмотренных Договором. 

4.1.2. Своевременно передавать "Исполнителю" всю необходимую для оказания Услуг 

информацию и документацию (локальными актами, документами, а также предоставлять 

"Исполнителю" всю необходимую информацию). 

4.1.3. Принять оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора. 

4.1.4. Не передавать полученную от "Исполнителя" информацию, связанную с оказанием услуг по 

Договору, третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба 

интересам "Исполнителя". 

4.1.5. Возместить "Исполнителю" расходы, понесенные последним, в случае, если расходы были 

предварительно согласованны с "Заказчиком". 

4.1.6. Во время срока действия "Договора" не предпринимать каких-либо действий (лично или 

через посредников), связанных с оказанием "Услуг", без согласования с "Исполнителем". 

4.1.7. Выдать на имя специалистов, указанных "Исполнителем", надлежаще оформленную 

доверенность для представительства перед третьими лицами. 

4.1.8. При необходимости выполнения работы по месту нахождения "Заказчика" предоставить 

"Исполнителю" рабочее место. 

4.1.9. Рассматривать акты выполненных работ предоставляемых «"Исполнителем", в течение пяти 

дней с момента их предъявления, в случае разногласий "Заказчик" в течение пяти дней, с момента 

получения акта выполненных работ обязан составить претензию, в которой должно быть указано 

"Исполнителю" на допущенные нарушения. 

4.1.10. "Заказчик" должен своевременно информировать "Исполнителя" о решении вопросов 

требующих вмешательства конкурсного управляющего. 

4.1.11. "Заказчик" назначает своих представителей для совместной работы с "Исполнителем" при 

выполнении им обязанностей по оказанию правовой помощи. 

4.2. "Заказчик" вправе: 

4.2.1. Контролировать оказание Услуг, не вмешиваясь в деятельность "Исполнителя". 

4.2.2. Получать от "Исполнителя" устные и письменные объяснения, связанные с оказанием Услуг, 

не позднее  3 рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования. 

4.2.3. Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты "Исполнителю" фактически 

осуществленных последним расходов на оказание Услуг. 

4.3.  «Исполнитель» обязуется: 

4.3.1. Оказывать Услуги качественно и в срок в соответствии с условиями Договора. 

4.3.2. Передать Услуги "Заказчику" согласно условиям Договора и согласованной "Заявки". 
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4.3.3. Изучить представленные "Заказчиком" документы и проинформировать его о возможных 

вариантах решения задания, подготовить необходимые документы и осуществить представительство 

интересов "Заказчика". 

4.3.4. Не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у "Исполнителя" документацию 

"Заказчика". 

4.3.5. В случае утраты полученных от "Заказчика" оригиналов документов восстановить их за свой 

счѐт. 

4.4. "Исполнитель" вправе: 

4.4.1. Требовать оплаты за оказанные услуги. 

4.4.2. Отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения убытков "Заказчику" 

в порядке, предусмотренным ст. 9 Договора. 

4.4.3. Получать от "Заказчика" любую информацию, необходимую для выполнения своих 

обязательств по Договору. В случае не предоставления либо неполного или неверного предоставления 

"Исполнителем" информации "Исполнитель" имеет право приостановить исполнение своих 

обязательств по Договору до предоставления необходимой информации. 

4.4.4. В силу гражданско-правового характера настоящего Договора, стороны определили, что 

работы производятся по отдельной заявке (заданию) "Заказчика". Указанное задание (поручение) может 

сообщаться в устной форме. Безусловный характер обязательности исполнения могут иметь задания в 

письменной форме. 

 

5. Порядок сдачи-приема услуг 

5.1. В течение  7 рабочих дней со дня окончания Услуг Исполнитель обязан представить 

"Заказчику" следующие документы нарочным или заказным почтовым отправлением по выбору 

"Исполнителя": 

Отчет об оказанных услугах – 1 (один) экземпляр; 

Отчет о расходах "Исполнителя" по оказанным услугам с приложением копий, подтверждающих 

расходы "Исполнителя" документов, заверенных "Исполнителем"; 

Акт сдачи-приема оказанных услуг (далее по тексту – "Акт") – 2 (два) экземпляра; 

Счет-фактуру – 1 (один) экземпляр, оформленный в соответствии с требованиями 

законодательства. 

5.2. В течение  5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 5.1 Договора, в 

полном объеме и оформленных надлежащим образом "Заказчик" обязан либо принять услуги, 

указанные в "Акте", подписав "Акт", либо направить "Исполнителю" письменные мотивированные 

возражения к "Акту". 

5.3. Стороны пришли к соглашению, что если в течение  7 рабочих дней со дня получения 

документов, указанных в п. 5.1 Договора, "Заказчик" не представил "Исполнителю" нарочным или 

заказным почтовым отправлением по выбору "Заказчика" письменные мотивированные возражения к 

"Акту", то "Акт" считается подписанным "Заказчиком", а Услуги, указанные в "Акте" – принятыми 

"Заказчиком". 

5.4. Срок устранения "Исполнителем" недостатков составляет  7 рабочих дней со дня получения 

"Исполнителем" письменного мотивированного возражения "Заказчика", указанного в п. 5.2 Договора. 
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5.5. Услуги считаются оказанными "Исполнителем" надлежащим образом в случае подписания 

Сторонами "Акта" только при условии передачи "Исполнителем" всех документов, указанных в               

п. 5.1 Договора. 

5.6. Расходы, связанные с исполнением настоящего Договора вне пределов города Сургута 

(командировочные расходы), а также иные расходы (издержки), необходимые исполнения заявки 

(задания) по Договору, в сумму вознаграждения не входят и подлежат оплате "Заказчиком" на 

основании представляемых "Исполнителем" документов, подтверждающих фактические затраты. 

 

6. Стоимость услуг 

6.1. Стоимость Услуг по Договору определяется согласно Заявкам и(или) согласно прайс-листа 

Исполнителя (Приложение №2 к настоящему Договору), являющимися неотъемлемой часть настоящего 

Договора. 

6.2. Стоимость Услуг не включает в себя сумму расходов "Исполнителя" (если иное не оговорено 

в Заявке), связанных с оказанием Услуг. Расходы "Исполнителя" оплачиваются "Заказчиком" отдельно 

в соответствии с п. 7.2 Договора. 

 

7. Порядок расчетов 

7.1. Оплата Услуг по Договору осуществляется в течение  5-х банковских дней со дня 

осуществления Сторонами сдачи-приема Услуг в соответствии с условиями Договора. 

7.2. Возмещение расходов "Исполнителя" осуществляется "Заказчиком" в                                  

течение  7-ми банковских дней со дня  осуществления Сторонами сдачи-приема Услуг в соответствии с 

условиями Договора. 

7.3. Способ оплаты по Договору: перечисление "Заказчиком" денежных средств в валюте 

Российской Федерации (рубль) на расчетный счет "Исполнителя". При этом обязанности "Заказчика" в 

части оплаты по "Договору" считаются исполненными со дня списания денежных средств банком 

"Заказчика" со счета "Заказчика". 

7.4. Стоимость услуг НДС не облагается (на основании применения упрощенной системы 

налогообложения, на основании ст.346.11 п. 2 НК РФ Организации, применяющие упрощенную 

систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость). 

 

8. Ответственность сторон 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору в соответствии с законодательством России.  

8.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного 

требования Сторон. 

8.3. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей,            

предусмотренных Договором.  

8.4. "Исполнитель" не несет ответственности за последствия, связанные с предоставлением 

"Заказчиком" документов и сведений, несоответствующих действительности, а также за 

непредставления "Заказчиком" оригиналов документов. 

8.5. "Исполнитель" не несет ответственность за последствия непредставления "Заказчиком" 

доверенности на имя сотрудников и партнѐров "Исполнителя". 
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8.6. "Исполнитель" не несет ответственность за последствия задержки в передаче документов 

"Заказчиком". 

8.7.  "Заказчик" ознакомлен с положением законодательства, регулирующего возможность 

приобщения документов в копиях к материалам дела. В частности: 

-         Арбитражный суд не может считать доказанным факт, подтверждаемый только копией 

документа или иного письменного доказательства, если утрачен или не передан в суд оригинал 

документа, а копии этого документа, представленные лицами, участвующими в деле, не 

тождественны между собой и невозможно установить подлинное содержание первоисточника с 

помощью других доказательств (п.6 ст.71 АПК РФ); 

-         Суд общей юрисдикции не может считать доказанными обстоятельства, подтверждаемые 

только копией документа или иного письменного доказательства, если утрачен и не передан суду 

оригинал документа, и представленные каждой из спорящих сторон копии этого документа не 

тождественны между собой, и невозможно установить подлинное содержание оригинала 

документа с помощью других доказательств (п.7. ст.67 ГПК РФ). 

 

8.8. "Заказчик" ознакомлен с положениями законодательства, определяющего, что лица, 

участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими 

процессуальных действий (п.2. ст.9 АПК РФ, п.2. ст.12 ГПК РФ). 

8.9.  "Заказчик" ознакомлен с положением законодательства, определяющего, что 

представителями в суде могут быть лица, имеющие надлежащим образом оформленные полномочия на 

ведение дел. Полномочия представителя должны быть выражены в доверенности, выданной и 

оформленной в соответствии с законом. (ст. 49, 53 ГПК РФ ; ст. 59, ст.61 АПК РФ). 

8.10.  "Заказчик" ознакомлен с положением законодательства, оговаривающего специальные 

полномочия представителя. В частности: 

-        Суды общей юрисдикции: представитель вправе совершать от имени представляемого все 

процессуальные действия. Однако право представителя на подписание искового заявления, 

предъявление его в суд, передачу спора на рассмотрение третейского суда, предъявление 

встречного иска, полный или частичный отказ от исковых требований, уменьшение их размера, 

признание иска, изменение предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, 

передачу полномочий другому лицу (передоверие), обжалование судебного постановления, 

предъявление исполнительного документа к взысканию, получение присужденного имущества 

или денег должно быть специально оговорено в доверенности, выданной представляемым лицом. 

(ст.54 ГПК РФ), 

-         Арбитражные суды: представитель вправе совершать от имени представляемого им лица 

все процессуальные действия, за исключением специально оговорѐнных прав, если иное не 

предусмотрено в доверенности или ином документе. В доверенности, выданной представляемым 

лицом, или ином документе должно быть специально оговорено право представителя на 

подписание искового заявления и отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, 

передачу дела в третейский суд, полный или частичный отказ от исковых требований и признание 

иска, изменение основания или предмета иска, заключение мирового соглашения и соглашения по 

фактическим обстоятельствам, передачу своих полномочий представителя другому лицу 

(передоверие), а также право на подписание заявления о пересмотре судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам, обжалование судебного акта арбитражного суда, получение 

присужденных денежных средств или иного имущества (ст.62 АПК РФ). 
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9. Основания и порядок расторжения договора 

9.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по 

письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и 

законодательством. 

9.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному 

требованию Сторон в течение 14 календарных дней со дня получения Стороной такого требования. 

9.3. "Заказчик" вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях: 

9.3.1. В случае нарушения "Исполнителем" сроков оказания Услуг либо несвоевременного 

оказания "Исполнителем" Услуг по Договору на срок более  60 календарных дней. 

9.3.2. В случае нарушения "Исполнителем" обязанностей, предусмотренных п. 1.2 Договора. 

9.3.3. При условии оплаты "Исполнителю" фактически осуществленных последним расходов               

на оказание Услуг. 

9.4. "Исполнитель" вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях: 

9.4.1. В случае нарушения "Заказчиком" сроков оплаты Услуг либо несвоевременной оплаты 

"Заказчиком" Услуг по Договору на срок более  60 календарных дней. 

9.4.2. При условии полного возмещения убытков "Заказчику". 

 

10. Конфиденциальность. 

10.1.1. "Исполнитель" возлагает на себя обязанность обеспечивать конфиденциальность 

информации, предоставляемой ему "Заказчиком", либо ставшей известной "Исполнителю" в процессе 

осуществления его деятельности по настоящему Договору, содержащей сведения о деятельности 

"Заказчика", его контрагентах, суммах и сущности договорных обязательств "Заказчика" и его 

контрагентов, а также иной информации коммерческого и некоммерческого характера, прямо   

связанной с "Заказчиком". 

10.1.2. "Заказчик" возлагает на себя обязанность обеспечивать конфиденциальность информации,            

в том числе информации юридического характера, предоставляемой ему "Исполнителем", использовать 

указанную информацию только для обеспечения финансово-хозяйственной  деятельности            

предприятий "Заказчика". 

11. Разрешение споров из договора 

11.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для 

Сторон обязательным. 

11.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, 

указанным в п. 15 Договора.  

11.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: 

факсимильной и электронной связью.  Такие претензионные письма имеют юридическую силу, в случае 

получения "Сторонами" их оригиналов способом, указанным в п. 11.2 Договора.  

11.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 7 рабочих дней со дня получения 

последнего адресатом. 

11.5. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Ханты-

Мансийского автономного округа – Югре.   
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12. Форс-мажор 

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий 

непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий 

органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств. 

12.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но 

не позднее 5 календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно 

известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных 

компетентными органами. 

12.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным 

обстоятельством. 

13. Прочие условия 

13.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста 

Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон. 

13.2. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет 

юридическую силу со дня заключения Договора. 

13.3. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится 

недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные 

положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора. 

13.4. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для 

каждой из Сторон. 

13.5. Стороны установили, что все заявки, счета, письма, уведомления, претензии и иная 

корреспонденция и документы, направляемые друг другу, должны быть составлены в простой 

письменной форме, подписаны уполномоченными лицами и скреплены печатями Сторон. При этом, 

если заявка, счета, письма, уведомления, и претензии направленны сторонами друг другу с 

использованием средств почтовой, телеграфной, электронной и факсимильной связью, имеют 

юридическую силу, обязательны к исполнению и могут быть использованы в качестве доказательств в 

суде, если достоверно установлено, что документы исходит от сторон по настоящему Договору. 

 

14. Список приложений 

14.1. Приложение №1  —  «Перечень услуг»; 

14.2. Приложение №2  —   «Прайс-лист»; 

14.3. Приложение №3  —  «Образец заявки (задания)»; 

14.4. Приложение №4  —  «Образец акта выполненных работ»; 

14.5. Приложение №5 —   «Образец отчета»; 

14.6. Приложение №6 —   «Образец отчета о понесенных исполнителем расходах»; 

14.7. Приложение №7 —   «Абонентское обслуживание». 
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15. Адреса и реквизиты сторон 

Поставщик: Покупатель: 

Общество с ограниченной ответственностью 

ООО «_________________________» 
Юридический адрес: 
628415, Россия, Тюменская область, г.Сургут, 

Западный промрайон, _______________ 
Почтовый адрес:  
628415, Россия, Тюменская область, г.Сургут, 
Западный промрайон, Локомотивный проезд 5 
Головной офис, адрес для корреспонденции: 

628426, Тюменская область, _______________ 

ИНН/КПП _______________/_______________ 

ОГРН _______________ 
Банковские реквизиты: 

Р/с № _______________ 
В филиале ОАО «УралСиб» в г.Сургуте 
БИК 047144706 
К/с № 30101810700000000706 

Тел./факс: _______________ 

Сайт: _______________ 

E-mail: _______________ 
 
 
Директор: 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
ООО «Сибирь Бизнес Сервис - Групп» 
ООО «СБС – Групп» 
Юридический адрес: 
628405, Россия, Тюменская область, г.Сургут, пр-т. 
Пролетарский 8, офис 88 
Почтовый адрес:  
628405, Россия, Тюменская область, г.Сургут, пр-т. 
Пролетарский 8, кв.88 
ИНН/КПП 8602166914/860201001  
ОГРН 1108602001100 
Банковские реквизиты: 
Р/с № 40702810185000929601 
Уральский ф-л ОАО «Промсвязьбанк»                             
г. Екатеринбург 
БИК 046577975 
К/с № 30101810500000000975 
Тел.: (3462) 656-333, 8(922)4433340 
Телефон Генерального директора: 
8 (3462) 656-333 
E-mail: sbs_group@bk.ru, ooo_aktiv@russia.ru, 
advokat_surgut@russia.ru 
 
Генеральный директор: 
 

___________________ / А.А. __________/ _________________ / К.Е. Бирков/ 
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