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Договор об оказании услуг №

 г. Москва, 8 августа 2016 г.

Гражданин Российской Федерации, паспорт, адрес регистрации:, далее именуемый  «Клиент», с 
одной стороны, и 
   Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма «Антей», созданное и 
действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице Генерального 
директора Просолова Александра Евгеньевича, действующего на основании Устава, далее 
именуемое «Консультант», с другой стороны, Консультант и Клиент далее совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор об оказании услуг (далее «Договор») о 
нижеследующем:

1. Услуги, оказываемые в рамках Договора
1.1. Клиент настоящим поручает Консультанту от своего имени и за свой счет оказать юридические 
услуги, указанные в Приложении №1 к настоящему договору.
1.2. Для исполнения настоящего договора Клиент обязан оформить доверенность (удостоверенную 
в порядке, предусмотренном ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) на 
сотрудников Консультанта, обозначенных в пункте 3.1. настоящего договора.
1.3.Объем оказываемых Консультантом услуг может изменяться по желанию Клиента и с согласия 
Консультанта. Стороны признают, что соответствующие изменения и корректировки объема 
оказываемых услуг подлежат оформлению в виде дополнений к настоящему Договору, либо путем 
обмена между Сторонами электронными или факсовыми сообщениями, подтверждающими 
достижение договоренности Сторон в отношении корректировки оказываемых услуг.
1.4. Предоставляемые, в соответствии с п. 1.1. Договора, юридические услуги предназначены 
исключительно для использования Клиентом и для целей настоящего Договора и не должны ни 
использоваться в иных целях, ни предоставляться иным лицам без предварительного согласования 
с Консультантом.

2. Инструкции и порядок взаимодействия
2.1.  Консультант оказывает юридические услуги в том формате и в пределах тех временных рамок, 
которые были согласованы с Клиентом, а в случае отсутствия подобного согласования в формате 
принятом на рынке для оказания подобного рода услуг и в пределах разумного периода времени.
2.2. Стороны могут взаимодействовать друг с другом посредством средств электронной и 
факсимильной связи (включая электронную почту) и направлять через данные средства любые 
просьбы, запросы, инструкции, комментарии, проекты юридических заключений и меморандумов, 
любую другую информацию и документы, за исключением только случаев, когда в свете этических 
норм или воззрений использование электронной почты или факса не позволяет обеспечить 
достаточную конфиденциальность передаваемых сообщений, либо в отношении направления 
уведомлений о досрочном прекращении Договора и возражений Клиента, с учетом того, что данные 
уведомления и возражения должны направляться исключительно заказным письмом с 
уведомлением о вручении. 
Каждая из Сторон обязуется принимать полученные от другой Стороны по электронной почте 
сообщения и документы и руководствоваться содержащейся в них информацией независимо от 
того, будут ли такие сообщения и документы подписаны электронной цифровой подписью или нет. 



Стороны также соглашаются, что в случае возникновения спора и его передачи на рассмотрение в 
судебный орган, распечатанные версии переданной по электронной почте или иным образом 
информации и документов, подписанные уполномоченным представителем соответствующей 
Стороны и заверенные печатью этой Стороны, допускаются в качестве письменных доказательств.
2.3. Стороны должны прилагать разумные усилия в целях соблюдения принятых в отрасли 
требований в части обеспечения защиты передаваемой между Сторонами информации.
2.4. По итогам оказания юридических услуг в соответствии с п. 8.1 настоящего договора – 
составляется Акт выполненных работ.
2.4.1.      Акт выполненных работ пре ставляет собой объем оказанных услуг Клиенту в течение 
всего периода действия настоящего договора.
2.4.2.      Клиент принимает и подписывает акт в течение 5 рабочих дней со дня получения Акта 
выполненных работ.
2.4.3.      В случае наличия возражений, замечаний по Акту выполненных работ, Стороны 
составляют протокол разногласий.
2.4.4.      Договор считается исполненным с момента подписания Акта выполненных работ.

3. Команда

3.1. С целью оказания услуг по настоящему Договору Консультант привлекает тех своих сотрудников, 
которые по разумному усмотрению Консультанта обладают достаточным опытом и более эффективны 
в свете поставленных задач. 

4. Вознаграждение и расходы
4.1.    Стороны договорились, что вознаграждение Консультанта по настоящему Договору составляет  
(рублей 00 копеек) рублей. Стоимость услуг НДС не облагается, т.к. Консультант переведен на 
упрощенную систему налогообложения.
4.2.  Клиент также компенсирует Консультанту любые разумные затраты сопряженные с оказанием 
Консультантом услуг по настоящему Договору, включая но не ограничиваясь, транспортные расходы, 
расходы на нотариальное заверение и курьерскую почту, стоимость междугородных и международных 
звонков и т.д. По запросу Клиента Консультант предоставляет достаточное документальное 
подтверждение факта несения соответствующих расходов.

5. Оплата услуг и расходов
5.1.   Клиент производит оплату стоимости услуг, указанную в п. 4.1. в следующем порядке:
5.1.1. Клиент производит предварительную оплату услуг в размере не ниже 50%, в течение 5 рабочих 
дней с момента подписания настоящего договора. 
5.1.2. Клиент производит оставшуюся оплату в течение 2 рабочих дней после получения акта 
выполненных работ.
5.2. Любыеплатежи по настоящему Договору осуществляются на банковский счет Консультанта, 
указанный в пункте 9 настоящего договора или в кассу Консультанта.
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5.3. В случае изменения финансово-экономического состояния экономики РФ (инфляция, изменение 
ставок по налогам и взносам) Консультант имеет право поставить перед Клиентом вопрос об 
увеличении стоимости работ, направив ему письменные предложения. Если по истечении 10 
(десяти) дней с момента представления Клиенту предложений об увеличении стоимости работ по 
настоящему договору Клиент и Консультант не придут к соглашению о стоимости работ, Консультант 
имеет право расторгнуть договор, письменно известив об этом Клиента. Ответственность 
Консультанта по настоящему договору в этом случае прекращается.

6. Конфиденциальность и конфликт интересов
6.1. Периодически Клиент может передавать Консультанту в устной, письменной или электронной 
форме информацию, документы и иные материалы, обозначенные как конфиденциальные (далее 
«Конфиденциальные Материалы»), к числу Конфиденциальных Материалов не должна относиться 
информация, которая (1) на момент ее раскрытия находилась в общедоступных источниках, либо 
появилась в общедоступных источниках позже, но без каких-либо нарушений условий
конфиденциальности со стороны Консультанта; (2) была известна или находилась во владении 
Консультанта до момента ее раскрытия Клиентом; (3) раскрывается
Консультанту в любое время любым третьим лицом и при этом, насколько известно Консультанту, 
данное лицо имеет право раскрывать подобную информацию; или (4) составлена или разработана 
Консультантом или для Консультанта независимо от и без ссылки на Конфиденциальные Материалы, 
раскрываемые по настоящему Договору.
6.2. Консультант настоящим обязуется использовать предоставленные Клиентом Конфиденциальные 
Материалы только и исключительно с целью оказания услуг по настоящему Договору. Консультант 
должен обеспечить владение, знание, обработку и использование Конфиденциальных Материалов 
только самостоятельно и своими соответствующими сотрудниками, агентами, юристами, аудиторами и 
другими представителями («Сотрудники»), которым необходим доступ к Конфиденциальным 
Материалам. За исключением случаев прямо предусмотренных настоящим Договором, Консультант не 
должен раскрывать Конфиденциальные Материалы Клиента любым третьим лицам без 
предварительного письменного на то согласия Клиента. Любые Сотрудники, которым раскрываются 
Конфиденциальные Материалы, должны принять на себя формальные обязательства по соблюдению 
установленного настоящим Договором режима конфиденциальности и Консультант должен требовать 
от своих Сотрудников соблюдение настоящего Договора. Консультант несет ответственность за 
раскрытие Конфиденциальных Материалов и иные действия (бездействие) в отношении 
Конфиденциальных Материалов предпринятые (не предпринятые) Сотрудниками и иными лицами, 
которым были раскрыты Конфиденциальные Материалы.
6.3. В случае возникновения у Консультанта обязанности в силу закона раскрыть Конфиденциальные 
Материалы, Консультант должен предпринять все необходимые
усилия для заблаговременного письменного уведомления об этом Клиента и раскрывать 
Конфиденциальные Материалы только в требуемых случаях и объеме.
6.4. По получении письменного запроса Клиента Консультант обязан незамедлительно уничтожить 
Конфиденциальные Материалы, полученные от Клиента и подтвердить в письменном виде факт их 
уничтожения. Несмотря на вышесказанное, Консультант может сохранить в своих файлах одну копию 
Конфиденциальных Материалов при условии соблюдения требований и ограничений, установленных 
настоящим Договором. 
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6.5. Независимо от срока действия настоящего Договора обязательства Консультанта о 
конфиденциальности сохраняют свою силу после прекращения Договора и действуют на протяжении 
трех лет после получения Консультантом Конфиденциальных Материалов.
6.6. Консультант связан определенными профессиональными правилами в отношении 
существующих или возможных конфликтов интересов и не должен действовать в интересах других 
клиентов по проектам, в которых Консультант уже выступает в интересах Клиента по настоящему 
Договору, за исключением случаев, когда Клиент в письменной форме согласился с подобным 
представительством.

7. Ответственность
7.1. Консультант несет ответственность за любые прямые убытки Клиента, понесенные как следствие 
нарушения Консультантом своих обязательств по настоящему Договору, при условии, однако, что ни 
при каких обстоятельствах ответственность Консультанта не должна превышать размер 
вознаграждения, оплаченного Клиентом в рамках настоящего Договора.
7.2.   Консультант не несет ответственность перед Клиентом в случае невозможности оказания услуг 
по настоящему Договору в силу наступления событий вне контроля Консультанта (форс-мажорных 
обстоятельств) при условии, однако, что Консультант незамедлительно уведомил Клиента о 
возникновении подобных обстоятельств и их влиянии на оказание услуг по настоящему Договору.
7.3.   Клиент несет ответственность за неисполнение обязательств, указанных в пункте 5.1 
настоящего договора в размере 0.5% (ноль целых пять десятых) процента от суммы денежных 
средств, указанной в пункте 4.1 настоящего договора, за каждый день просрочки с даты, следующей 
за датой наступления исполнения обязательства, но не более размера вознаграждения, указанного в 
пункте 4.1 настоящего договора.

8. Заключительные положения 
8.1.     Настоящий Договор вступает в силу в дату его подписания Сторонами и действует до 
исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, а в части конфиденциальных 
обязательств до истечения срока установленного в п.6.5. настоящего Договора.
8.2.     Настоящий Договор может быть досрочно прекращен по взаимному соглашению Сторон. Клиент 
может в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, направив письменное 
уведомление Консультанту, при условии, что в этом случае Клиент будет нести ответственность за 
вознаграждение и расходы, понесенные к соответствующей дате.
8.3.   Настоящий Договор регулируется по вопросам его действительности, толкования, разъяснения, 
действия и по любым другим аспектам законодательством Российской Федерации. В случае начала 
любого разбирательства касательно любого из условий настоящего Договора, подобный спор должен 
рассматриваться в судебном порядке в соответствии с законодательством.
8.4.   Настоящий Договор составлен в двух оригинальных версиях по одному оригиналу для каждой из 
Сторон.

9. Реквизиты Сторон

Консультант: Общество с ограниченной ответственностью "Юридическая фирма "Антей", ИНН: 
7720747092, КПП: 772001001, ОГРН: 1127746264953, Местонахождение: 111402, Москва г, Старый Гай 
ул, дом № 8А, Банк: ПАО АКБ "АВАНГАРД", БИК: 044525201, Кор. сч.: 30101810000000000201, Р. сч.: 
40702810500030004221, телефон: +7 (495) 3691299, Email: info@ahtey.ru
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