ДОГОВОР № ___
на юридическое абонентское обслуживание
город Находка, Приморский край

«___» __________ 20___ года

Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточное юридическое бюро «Лекс Эксперт», в лице
Генерального директора Гербут Елены Юрьевны, действующего на основании Устава и в интересах общества, именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и _____________________________________________________________,
в лице _____________________________________________________________ действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны (далее – Стороны, а по отдельности – Сторона) заключили
настоящий договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию юридических услуг в рамках
правового абонентского обслуживания в объеме и на условиях, определенных настоящим договором. Под абонентским
юридическим обслуживанием понимается выполнение по заданию Заказчика различного рода услуг, осуществляемых в
порядке и в сроки, предусмотренных настоящим Договором и Приложением № 1. Приложения № 1 являются
неотъемлемой частью данного Договора
1.2. Исполнитель осуществляет все необходимые действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, в интересах Заказчика. Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в размере и порядке,
предусмотренные настоящим Договором.
Статья 2. Права и обязанности сторон
2.1. В рамках настоящего договора Исполнитель обязан:
2.1.1. В разумный срок предоставлять по заданию Заказчика услуги, предусмотренные Приложением № 1 в
течение периода правового абонентского обслуживания;
2.1.2. Осуществлять устное консультирование, как очное, так и по телефону и иным средствам электронной
связи руководителей и сотрудников Заказчика по вопросам юридического сопровождения текущей деятельности
Заказчика;
2.1.3. Исполнитель обязуется выполнять принятые на себя обязательства качественно и в надлежащие сроки.
2.2. Заказчик в рамках исполнения настоящего договора обязан:
2.2.1. Сообщить Исполнителю всю известную информацию по предмету поручения, а также предоставить
Исполнителю документы (при наличии таковых), которые имеют отношение к предмету поручения по настоящему
Договору, обеспечить при необходимости беспрепятственный доступ к документам Заказчика;
2.2.2. Регулярно предоставлять Исполнителю иные сведения, имеющие отношение к выполнению
Исполнителем своих обязанностей, которые станут известными Заказчика в период действия договора;
2.2.3. При необходимости выдать Исполнителю Доверенность от Заказчика на выполнение действий,
составляющих предмет поручения, оформленную в соответствие с требованиями законодательства РФ;
2.2.4. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с настоящим договором.
2.2.5. Извещать письменно Исполнителя о замечаниях и недостатках при оказании услуг, оказывающих
негативное влияние на Заказчика, требовать от Исполнителя их устранения.
2.2.6. Для оформления договора предоставить Исполнителю учредительные документы, документы, копию
свидетельства о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в территориальных органах ФНС
РФ, документы подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор, реквизиты.
2.2.7. Организовать и обеспечить собственными силами регулярное получение документов в месте
расположения Исполнителя для оплаты услуг Исполнителя.
2.2.8. Извещать Исполнителя о наличии гражданских, административных и иных споров в отношении
Заказчика, вне зависимости какой стороной по делу он является, как на стороне Истца, Ответчика, третьего лица и т.д., а
также о возбуждении арбитражным судом в отношении него дела о несостоятельности (банкротстве) в срок, не
превышающий 3-х рабочих дней.
Статья 3. Стоимость услуг и условия их оплаты
3.1. За выполнение услуг по настоящему Договору Заказчик выплачивает Исполнителю фиксированное ежемесячное
вознаграждение, которое определяется исходя их оговорённого сторонами абонентского тарифа, в порядке и по ценам,
предусмотренным Приложением № 1. Указанная сумма выплачивается Заказчиком на основании выставленного счета, в
течении 3 – ех рабочих дней.
3.2. За услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора Заказчик перечисляет денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, либо путем внесения наличных средств в кассу Исполнителя.
3.3. Платежные документы (счета, счета-фактуры) и акты выполненных работ изготавливаются Исполнителем и
передаются им в месте расположения Исполнителя под роспись представителю Заказчика. Ответственность за
своевременное получение документов для оплаты услуг Исполнителя возлагается на Заказчика.
3.4. Изменение абонентской оплаты по настоящему Договору производится Исполнителем в одностороннем порядке
при изменении действующих тарифов, с уведомлением об этом Заказчика письменно и/или по телефону не менее чем за
1 месяц до вступления их в действие, с указанием основания такого изменения. Если в течение 10 дней после
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уведомления Заказчик не представил Исполнителю в письменном виде свои возражения (несогласие) с изменением
размера абонентской платы (тарифов) по настоящему договору, измененный тариф (размер абонентской платы)
считается принятым Заказчиком с момента его уведомления.
Статья 4. Ответственность сторон
4.1. Исполнитель отвечает перед Заказчиком за прямой действительный ущерб, причиненный последней вследствие
явной недобросовестности либо явной некомпетентности Исполнителя.
4.2. Исполнитель не отвечает перед Заказчиком за обычный риск убытков, связанных с судебными процессами.
Упущенная выгода возмещению не подлежит.
4.3. 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.
Статья 5. Прочие условия
5.1. Исполнитель и Заказчик подписывают акты о выполненных работах (оказанных услугах).
5.2. Расходы по оплате государственных пошлин и сборов, иные документально подтвержденные расходы
Исполнителя в связи с исполнением настоящего Договора в стоимость услуг не входят и оплачиваются Заказчиком
отдельно в порядке, установленном действующим законодательством.
5.3. За оказание Исполнителем услуги «Представление интересов в суде», Заказчик уплачивает Исполнителю
дополнительное вознаграждение, что обговаривается отдельным Договором об оказании юридической помощи.
5.4. Стороны могут в любой момент договориться о возложении на Исполнителя иных, не предусмотренных
настоящим Договором обязанностей в рамках абонентского юридического обслуживания Заказчика, за исполнение
которых Заказчик выплачивает Исполнителю дополнительное согласованное сторонами вознаграждение согласно
приложению № 1 к Договору. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в случае их
письменного оформления, подписания уполномоченными представителями «Сторон» и содержания прямой ссылки на
настоящий Договор.
5.5. В качестве отчетного периода по настоящему Договору стороны договорились определить – один месяц (1
месяц).
5.6. Заказчик вправе в любое время отказаться от услуг Исполнителя, предварительно уведомив его за 30 суток в
письменной форме.
5.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора только после истечения очередного
отчетного периода, за который Заказчик произвел оплату по настоящему Договору.
5.8. Исполнитель вправе по своему усмотрению для выполнения своих обязательств перед Организацией привлекать
к оказанию услуг по настоящему договору иных третьих лиц, в том числе консультантов и иных специалистов. За
действия привлеченных к работе третьих лиц Исполнитель отвечает перед Организацией так же, как и за свои
собственные действия.
5.9. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
5.10.
Настоящий Договор заключен сроком на 1 год с возможностью его пролонгации.
5.11.
Настоящий Договор считается пролонгированным на следующий год, если за 30 (тридцать) дней до
окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявила в письменном виде другой стороне о намерении расторгнуть
настоящий Договор.
5.12.
Договор подлежит расторжению в одностороннем порядке в случае, если другая сторона допустила
грубые и неоднократные нарушения условий настоящего Договора. При этом сторона – инициатор расторжения
Договора направляет письменное уведомление о расторжении Договора, с указанием мотивированной причины, не
позднее, чем за 30 дней до расторжения договора.
5.13.
Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, или по соглашению сторон.
5.14.
Если любая из статей договора или ее часть окажется недействительной, вследствие какого – либо
закона, она будет считаться отсутствующей в договоре, при этом сам договор остаётся в силе.
5.15.
Действие настоящего договора заканчивается после полного выполнения сторонами своих обязанностей
по данному договору.
5.16.
Настоящий договор составлен в двух экземпляров, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
5.17.
Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются
законодательством РФ. Все вопросы и разногласия, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между сторонами.
5.18.
Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть
рассмотрены сторонами в течение 30 дней с момента получения в письменном виде претензии. В случае не достижения
согласия сторонами спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Приморского края (по месту нахождения
Исполнителя).
5.19.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
5.20.
Стороны обязаны сообщить друг другу об изменении своего юридического адреса (почтового и
банковских реквизитов), телефонов, факсов в 3 – ех дневный срок.
5.21.
Стороны согласились считать текст настоящего Договора, а также весь объем информации, переданной и
передаваемой Сторонами друг другу при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств,
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возникающих из настоящего договора, конфиденциальной информацией (а в пределах, допускаемых действующим
законодательством, - коммерческой тайной).
5.22.
Стороны принимают на себя обязательство никакими способами не разглашать (делать доступной любым
третьим лицам, кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания закона, либо
случаев, когда другая Сторона в письменной форме даст согласие на предоставление конфиденциальной информации,
третьим лицам) конфиденциальную информацию другой Стороны, к которой она получила доступ при заключении
настоящего договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из договора. Настоящее обязательство исполняется
Сторонами в пределах срока действия настоящего договора и в течение одного года после прекращения действия
договора, если не будет оговорено иное.
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
«Исполнитель»
ООО «ДЮБ «Лекс Эксперт»
Юридический адрес:
692913, Приморский край, город Находка,
улица Дзержинского, 9Ж, офис 202
Телефоны/факс:
+7 (4236) 67-44-38
+7 (4236) 601-203
+7 (914) 332-09-24
Адрес электронной почты:
lex_expert@mail.ru
сайт: www.primlexexpert.ru
ИНН 2508127466/КПП 250801001
ОГРН 1162536077615
Банковские реквизиты:
ПАО «Дальневосточный банк» г. Владивосток
Кор/счет: 30101810900000000705
БИК: 040507705
ИНН: 2540016961
Расчетный счет: 40702810900170004580

«Заказчик»

Генеральный директор
__________________________/Е.Ю.Гербут/
М.П.
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Приложение № 1
к Договору на юридическое абонентское обслуживание
№ ___ от ___.___.20__ г.

Согласовано
________________________
________________________

Утверждено
__________________________
__________________________

М.П.

М.П.

ПРАЙС-ЛИСТ НА ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
(юридических лиц и предпринимателей)
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