ДОГОВОР № ______
об оказании услуг по представлению интересов в арбитражном суде
или
подготовки процессуальной документации
ОБРАЗЕЦ
г. Москва

_________ 2017 года

____________________, именуемое далее «Заказчик», в лице Генерального директора Шведова
Спартака Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «НОБЕЛЕ», именуемое далее «Исполнитель», в лице
Генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», исходя из обычаев делового оборота, добровольно принимая
соответствующие обязательства, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
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ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОК ДЕЙСТВИЯ

1.1
По настоящему Договору «Исполнитель» обязуется по заданию «Заказчика» оказать юридические
услуги, поименованные в п. 1.2 настоящего Договора, а «Заказчик» обязуется оплатить их стоимость
«Исполнителю» в размере, сроки и порядке, предусмотренном п.п. 2.1, 2.2 Договора.
1.2
В соответствии с условиями Договора, «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» следующие
услуги:
Наименование услуг
подготовка претензионного письма в ГБУ «Жилищник района Внуково» об уплате
задолженности по Государственному контракту ____________________, неустойки
подготовка и подача искового заявления в АС г. Москвы по делу ____________ к ____________ о
взыскании задолженности по Государственному контракту _____________________, неустойки
представление интересов _____________ в АС г. Москвы при рассмотрении дела ______________ к
___________ о взыскании задолженности по Государственному контракту __________, неустойки
получение решения суда и исполнительного листа по делу __________ к __________________ о
взыскании задолженности по Государственному контракту _____________________, неустойки
1.3
Срок действия Договора определяется моментом его заключения между Сторонами, в
соответствии с п. 7.1 Договора и по дату вынесения АС г. Москвы решения (определения) по делу о
взыскании задолженности по Государственному контракту ________________________, неустойки.
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СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1
Стоимость услуг, оказываемых «Исполнителем» составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч)
рублей, является фиксированной, не может быть увеличена или уменьшена на период действия
настоящего Договора, указанного в п. 1.3 Договора.
Исполнитель освобожден от уплаты НДС (УСН), вследствие чего, Заказчик оплачивает выставленный
счет Исполнителя, без НДС.
2.1.1 50 % цены, установленной п. 2.1 Договора, что составляет _________________ рублей,
оплачивается Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в течение 2 (Двух) календарных дней
после подписания «Заказчиком» настоящего Договора и считается оплаченной со дня зачисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя..
2.1.2 50 % цены, установленной п. 2.1 Договора, что составляет _________________ рублей,
оплачивается Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (Тридцати) календарных
дней после подписания «Заказчиком» настоящего Договора и считается оплаченной со дня
зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.3
В стоимость услуг, указанных в п. 1.2 Договора не входят платежи, предусмотренные налоговым
законодательством РФ, а также издержки, связанные с рассмотрением дела по существу, в соответствии с
действующим законодательством РФ.
2.4
Расходы, понесенные «Исполнителем» во исполнение условий Договора, не возмещаются
«Заказчиком», включены в стоимость услуг, при условии, что местом оказания «Исполнителем» услуг
является г. Москва.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
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3.1
«Исполнитель» обязуется:
3.1.1 Оказать «Заказчику» услуги, предусмотренные п. 1.2 настоящего Договора, надлежащим образом,
в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.
3.1.2 В течение 3 (Трех) дней после вынесения судебного решения (определения) представить
«Заказчику» акт об оказании услуг, содержащий сведения о видах и цене оказанных услуг по настоящему
Договору.
3.1.3 Представлять по запросу «Заказчика» материалы, заключения и пояснения в электронном виде на
магнитных носителях, а при необходимости - письменные материалы, заключения и пояснения.
3.2
«Заказчик» обязуется:
3.2.1 Обеспечить «Исполнителя» всей необходимой информацией, сведениями и документацией
относительно существа рассматриваемого спора.
3.2.2 Оплатить услуги «Исполнителя» в порядке, сроки и на условиях, установленных Договором.
3.2.3 Подписать акт об оказании услуг в течение 3 (Трех) дней с даты их получения от «Исполнителя».
При уклонении или необоснованном отказе «Заказчика» от подписания акта об оказании услуг он
считается подписанным на 4 (Четвертый) день с даты его получения «Заказчиком».
3.2.4 Выдать «Исполнителю» доверенность для представления интересов «Заказчика».
3.3
«Исполнитель» имеет право запрашивать от «Заказчика» любую информацию, необходимую для
выполнения своих обязательств по Договору. В случае непредставления, либо неполного или неверного
предоставления «Заказчиком» информации (документации), «Исполнитель» имеет право приостановить
исполнение своих обязательств по настоящему Договору до их полного предоставления.
3.4.
В случае нарушения «Заказчиком» сроков оплаты услуг, предусмотренных п.п. 2.1.1, 2.1.2
Договора, на срок более 5 (Пяти) календарных дней, «Исполнитель» имеет право приостановить оказание
услуг по Договору и/или отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.
3.4
«Заказчик» имеет право осуществлять контроль за оказанием услуг, не вмешиваясь при этом в
деятельность «Исполнителя».
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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4.1
За нарушение «Сторонами» своих обязательств по Договору, они несут ответственность,
предусмотренную законодательством РФ.
4.2
Ни одна из «Сторон» не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение
своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы,
таких, как пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие стихийные бедствия, война и военные
действия или другие обстоятельства, находящиеся вне контроля «Сторон», препятствующие выполнению
Договора, возникшие после заключения Договора. Если любое из таких обстоятельств непосредственно
повлияло на неисполнение обязательства в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно
отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
4.3
«Исполнитель» не отвечает перед «Заказчиком» за обычный риск убытков, связанных с
судебными процессами. Любые заключения специалистов «Исполнителя» либо привлеченных
«Исполнителем» лиц по поводу возможного исхода той или иной стадии судебного процесса в силу
объективных причин являются лишь обоснованными предположениями и не могут быть использованы
для каких-либо претензий к «Исполнителю» со стороны «Заказчика». Упущенная выгода возмещению не
подлежит.
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ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

5.1
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем
переговоров, оформленных в письменном виде и/или в порядке, установленном п. 6.1 Договора.
5.2
При неурегулировании споров в процессе переговоров, они надлежат рассмотрению в
Арбитражном суде г. Москвы, при условии соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, в
порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 4 АПК РФ.
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ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1
Настоящий Договор может быть расторгнут «Сторонами» в соответствии с действующим
законодательством РФ.

6.2
Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными при условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих
Сторон.
6.3
Настоящий Договор составлен на 3 (Трех) листах и в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1
«Исполнитель» и «Заказчик» установили общую волю «Сторон» в выборе способа обмена
информацией и осуществления документооборота – посредством электронной почты.
Настоящий Договор заключается путем его обмена на бумажном носителе в сканированном виде,
посредством электронных почт Сторон, при условии, что Договор подписан обеими Сторонами и
скреплен печатью.
Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами в адрес друг друга, по адресам
электронных почт, признаются официальной перепиской между ними в рамках настоящего Договора.
Стороны признают переписку, уведомления и сообщения по электронным почтам Сторон,
письменной, а силу документов, указанных в п.п. 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.3, 5.1, 5.2, 6.2, в том числе
настоящего Договора, отправленных и полученных в рамках документооборота по электронной почте,
равной юридической силе документов на бумажном носителе, при условии, что документы подписаны
обеими Сторонами, скреплены печатью и сканированы, а документооборот осуществлен одновременно по
следующим электронным адресам:
СО СТОРОНЫ ЗАКАЗЧИКА

СО СТОРОНЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

____________@_________

info@nobele.ru

Используется для подписания настоящего
Договора, в том числе документов, указанных в п.п.
3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.3, 5.1, 5.2, 6.2 Договора,
переписки, уведомлений и сообщений

Используется для подписания настоящего
Договора, в том числе документов, указанных в п.п.
3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.3, 5.1, 5.2, 6.2 Договора,
переписки, уведомлений и сообщений

Стороны признают, что настоящий Договор, а также документы, указанные в п.п. 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1,
3.2.3, 5.1, 5.2, 6.2, подписаны собственноручной подписью уполномоченных на то лиц, а
документооборот, переписка, уведомления и сообщения, осуществленные по адресам электронных почт,
указанных в Договоре, являются электронной подписью соответствующей Стороны, поскольку доступ к
электронной почте каждая Сторона осуществляет с использованием логина и пароля.
Стороны признают переписку с электронных адресов почт, условием о признании электронного
адреса почты простой электронной подписью.
При этом, Стороны вправе осуществлять документооборот вышеупомянутых документов,
посредством личной встрече и/или операторов почтовой связи, при условии обмена юридически
значимых документами с описью вложения.
7.2
Стороны обязуются сохранять конфиденциальность полученной информации и документации,
своей электронной подписи, не передавать логин, пароль, а равно доступ к электронной почте, третьим
лицам.
7.3
Датой передачи сведений и/или документов в соответствии с п. 7.1 Договора, считается день
отправления одной из Сторон сообщения по электронной почте.
7.4
Получение уведомлений, сообщений и документа (документов) по электронной почте
подтверждается получателем в тот же день путем ответа на электронное сообщение с пометкой
«получено». Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного
сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого
подтверждения.
7.5
Ответственность за получение сообщений, уведомлений и документов, указанных в п. 7.1
Договора, посредством электронной почты, лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая
сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась
результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных
обстоятельств.
7.6
Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своего юридического
адреса и банковских реквизитов, в порядке, установленном п. 7.1 Договора..
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АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

_____________________

ООО «Нобеле»
ИНН/КПП/ОГРН
7702412270/770201001/ 1177746079345
юридический адрес: 129090, г. Москва, пер.
Астраханский, д. 1/15, оф. 1-08
банковские реквизиты:
р/с 40702810801500004322
банк: ТОЧКА ПАО БАНКА ФК ОТКРЫТИЕ
бик: 044525999
корр. счет: 30101810845250000999

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

__________________
___________________
__________________________________
место печати и роспись уполномоченного лица

Генеральный директор ООО «НОБЕЛЕ»
______________________________
__________________________________
место печати и роспись уполномоченного лица

