
ДОГОВОР 
об оказании юридических услуг

г. Санкт-Петербург                                                                                                      "
"                   г.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Санкт-Петербургское  Агентство
Репродуктивных  Технологий»,  именуемое  далее  "Исполнитель",  в  лице
Генерального директора Жеравиной Анны Константиновны, и Гражданин РФ 

,  именуемый  далее  "Заказчик",  с  другой  стороны,
совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор (далее - Договор)
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика
оказать  юридические  услуги  по  представлению  интересов  Заказчика  в  суде,  а
Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Исполнитель  вправе  привлекать  к  оказанию  услуг  третьих  лиц  без
предварительного получения на то согласия Заказчика.

1.2. В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется:
-  изучить  представленные  Заказчиком  документы  и  проинформировать

Заказчика о возможных вариантах разрешения спорного вопроса;
-  подготовить  документы  для  направления  в   суд  и  осуществить

представительство  интересов  Заказчика  в  суде  общей  юрисдикции,  при
рассмотрении дела по первой инстанции.

1.3.  Сроки  оказания  услуг:  услуги  по  настоящему  Договору  подлежат
оказанию  Исполнителем  с  момента  подписания  договора,  при  условии
осуществления полной оплаты.

1.4. Место оказания услуг: Санкт-Петербург.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги по настоящему Договору с надлежащим качеством и в

соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
2.1.2. Оказать услуги в сроки, установленные настоящим Договором.
2.1.3.  Разъяснять  Заказчику  порядок  и  значение  действий,  совершаемых

Исполнителем по настоящему Договору, в любой форме, удобной Исполнителю.
2.1.4.  При  исполнении  настоящего  Договора  действовать  в  интересах

Заказчика.
2.1.5. Своевременно извещать Заказчика о необходимости участия последнего

в переговорах, судебных заседаниях либо о необходимости присутствия Заказчика
на иных мероприятиях.

2.1.6.  По  требованию  Заказчика  представлять  последнему  отчеты  о  ходе
оказания услуг по настоящему Договору в любой форме, удобной Исполнителю.

2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1.  Требовать  от  Заказчика  предоставления  документов,  сведений,

информации, необходимой для надлежащего исполнения настоящего Договора.
2.2.2.  Приостановить  оказание  услуг  по  настоящему  Договору  в  случае

непредоставления Заказчиком необходимых Исполнителю документов, сведений,
информации.

Исполнитель возобновляет оказание услуг после предоставления Заказчиком
всех документов, сведений и информации.

Срок  начала  оказания  услуг,  установленный  настоящим  Договором,
продлевается соразмерно времени, в течение которого у Заказчика отсутствовали
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необходимые документы, сведения, информация.
2.2.3.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  обязательств  по

Договору,  предупредив  об  этом  Заказчика  за  2  дня,  путем  направления
уведомления в адрес Заказчика. 

2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1.  Предоставить  Исполнителю  документы,  сведения,  информацию,

необходимые для надлежащего исполнения настоящего Договора.
2.3.2. Присутствовать на переговорах, судебных заседаниях, при проведении

иных мероприятий, на необходимость посещения которых указал Исполнитель.
2.3.3.  Оплатить  услуги  Исполнителя  в  размере,  порядке  и  на  условиях,

которые установлены настоящим Договором.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Осуществлять контроль за процессом оказания услуг Исполнителем, не

вмешиваясь при этом в деятельность Исполнителя.
2.4.2. Требовать от Исполнителя представления отчета о ходе оказания услуг

в форме, удобной Исполнителю.
2.4.3. Присутствовать на всех судебных заседаниях, проводимых по делу.
2.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Договора,  предупредив  об

этом  Исполнителя  за  5  дней,  при  условии  оплаты  Исполнителю  фактически
оказанных услуг. Тарифы на услуги, оказанные Исполнителем на момент отказа
Заказчика от Договора, определяются по действующим расценкам, установленным
Исполнителем. 

2.6.  В  случае  если  Исполнитель  в  ходе  оказания  услуг  по  настоящему
Договору придет к выводу о невозможности их оказания правовыми средствами,
он вправе уведомить об этом Заказчика. В таком случае дата такого уведомления
считается датой прекращения настоящего Договора.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется в размере 150 000
(сто пятьдесят тысяч) рублей.

3.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в течение трех дней
после подписания настоящего Договора.

3.3.  Оплата  по  настоящему  Договору  производится  Заказчиком  путем
внесения денежных средств в кассу Исполнителя.

3.4.  Выезд  Исполнителя  за  пределы  г.  Санкт-Петербурга,  сбор
дополнительных доказательств,  получение или оформление иных документов и
сведений, оплата пошлин и иных платежей, иные действия в интересах Заказчика,
влекущие  возникновение  расходов,  оплачиваются   Заказчиком  Исполнителю
дополнительно к стоимости услуг, указанной в п. 3.1. Договора.

Оплата  расходов,  установленных  настоящим  договором,  осуществляется  в
срок,  не  превышающий  трех  дней,  с  момента  направления  Исполнителем
уведомления Заказчику.

3.5.  В  случае  невозможности  исполнения,  возникшей  по  вине  Заказчика,
услуги подлежат оплате в полном объеме.

3.6. В случае когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам,
за  которые  ни  одна  из  Сторон  не  отвечает,  Заказчик  оплачивает  Исполнителю
фактически  оказанные  услуги.  Тарифы  на  услуги,  оказанные  Исполнителем,
определяются по действующим расценкам, установленным Исполнителем. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

4.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по
настоящему  Договору  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.  Исполнитель  не  несет  ответственности  за  последствия,  связанные  с



предоставлением  Заказчиком  документов  и  информации,  не  соответствующих
действительности  и/или  непредставление  необходимых  документов  и
информации,  а  также  за  последствия,  связанные  с  нарушением  Заказчиком
условий оплаты, установленных договором.

4.3.  Стороны  вправе  расторгнуть  настоящий  Договор  досрочно  в  случаях,
установленных действующим законодательством Российской Федерации.

4.4.  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.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

5.2.  Стороны  обязуются  решать  все  возникающие  разногласия  путем
переговоров.  При  неурегулировании  Сторонами  возникших  разногласий  спор
разрешается  в  судебном  порядке  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при
условии их составления в письменной форме и подписания обеими Сторонами.

5.4.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

                              
Исполнитель: Заказчик:

     ООО «СПАРТа»,
191167, Санкт-Петербург,
Невский проспект, д.153
Р/с 40702810304060006997
Филиал №7806 ВТБ 24 (ПАО)
К/с 30101810300000000811
БИК 044030811
КПП 784201001    
ИНН: 7841422395   
                                   
 

 
Генеральный  директор
___________  Жеравина А.К.
М.п.

______________   ________________     
Подпись                         ФИО


