ДОГОВОР №____
об оказании юридических услуг
г. Москва

« » _______ 20___ г.

________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
ООО «Юридическая контора Улыбиной», в лице директора Улыбиной Ю.А., именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Заказчику следующие услуги
юридического характера: ____________________________________________________
2. Заказчик обеспечивает исполнение настоящего договора посредством предоставления, в
течение 3-х дней с момента подписания данного договора, все необходимые документы,
материалы, сведения, информации и т.д., в том числе нотариально удостоверенную доверенность.
Способ использования и применения полученных от Заказчика сведений, определяется принципами
необходимости и целесообразности соблюдения интересов Заказчика.
3. Исполнитель гарантирует качество услуг и действует в пределах прав предоставленных
Заказчиком. Иные вопросы, возникающие в ходе
исполнения услуг согласно п.1 договора,
оплачиваются Заказчиком согласно прейскуранту опубликованном на сайте Исполнителя.
4. Ничто в данном договоре, а также деятельность Исполнителя не должно пониматься или
истолковываться как обещание успеха либо гарантий Исполнителя для Заказчика, кроме гарантий
представления юридической помощи в рамках настоящего договора и в
соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5. Стоимость оказанных услуг составляет: ____________________
Оплата услуг производится безналичными денежными средствами, путем перевода денег на
расчетный счет Исполнителя, либо наличным путём. В стоимость услуг не входят расходы по уплате
госпошлин и иных платежей, связанных с исполнением настоящего договора.
6. Срок оплаты оказываемых услуг: __________________
7. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
полного его исполнения.
8. В отношении остальных вопросов, не урегулированных настоящим договором, стороны
руководствуются нормами ст. 779-783 ГКРФ.
9. Во исполнение настоящего договора от имени Исполнителя вправе действовать
следующие сотрудники: ________
10. Изменение условий договора возможно только по обоюдному согласию сторон.
11. В случае расторжения договора сторона должна предупредить об этом другую сторону
письменно.
12. Договор составлен в 2-х экземплярах.
13. Споры по настоящему договору рассматриваются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Подпись субъекта персональных данных: _________________________________________
14. Адреса и реквизиты сторон:
Заказчик: ____________________________________________________________
Исполнитель: ООО «Юридическая контора Улыбиной», 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д.13,
стр.1, офис 27, ОГРН 1107746490004, ИНН/КПП 7704757329/770401001, р/сч 40702810602330000542
АО «АЛЬФА-Банк», г. Москва, к/с 30101810200000000593, БИК 044525593.
E-mail: utvlan@yandex.ru, тел. (495)780-05-02
Директор ООО «Юридическая контора Улыбиной»
____________ Улыбина Ю.А.

