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                                        Договор оказания услуг №      /     -РОУ 
 

 

г. Москва                            2012 года 
 

     , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора      , действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и ООО «Юридическая компания «Апрель», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Генерального директора Вершинина Алексея Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. В рамках настоящего договора Исполнитель оказывает Заказчику услуги, а Заказчик принимает оказанные услуги, 

и оплачивает их в порядке, установленном настоящим договором и соответствующими Приложениями (далее по 

тексту «Приложения») к нему. 

1.2. Конкретный перечень услуг, их объем, сроки проведения, их стоимость устанавливаются в соответствующих 

Приложениях к настоящему договору. Все Приложения к настоящему договору, подписанные уполномоченными 

представителями Сторон, являются неотъемлемой частью настоящего договора. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. выполнять свои обязанности в точном соответствии с действующим законодательством РФ, настоящим 

договором и соответствующими Приложениями к нему; 

2.1.2. извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих надлежащему исполнению настоящего 

договора, незамедлительно, когда Исполнителю стало известно о таких обстоятельствах;  

2.1.3. по итогам оказания услуг по каждому из Приложений к настоящему договору предоставлять Заказчику акты 

об оказании услуг.  

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. выполнять свои обязанности в точном соответствии с настоящим договором и соответствующими 

Приложениями к нему; 

2.2.2. своевременно предоставлять Исполнителю документы и информацию достаточные Исполнителю для 

оказания услуг в рамках настоящего договора; 

2.2.3. оплачивать услуги в соответствии с условиями настоящего договора и соответствующими Приложениями к 

нему. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

3.1. Цена, сроки и порядок оплаты услуг оказываемых Исполнителем по настоящему договору указывается в 

соответствующих Приложениях к настоящему договору. В связи с применением Исполнителем упрощенной 

системы налогообложения, услуги, оказываемые Исполнителем по настоящему договору, в соответствии с главой 

26.2 НК РФ НДС не облагаются. 

3.2. Оплата услуг по настоящему договору производится Заказчиком в рублях путем перечисления на расчетный счет 

Исполнителя. Днем исполнения обязательств Заказчика по оплате, считается день зачисления причитающейся 

Исполнителю суммы на расчетный счет Исполнителя в обслуживающем его банке. 
 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ 
 

4.1. Сдача-приемка оказанных Исполнителем Заказчику услуг по каждому из Приложений к настоящему договору 

оформляется Сторонами путем подписания Акта об оказании услуг (далее по тексту – «Акт») оформленного в 

соответствии с формой утвержденной Сторонами в Дополнительном соглашении № 1 к настоящему договору. 

4.2. В срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента оказания услуг по соответствующему Приложению Исполнитель 

предоставляет Заказчику по адресу электронной почты, указанному в п. 10.2.1. настоящего договора 

отсканированный  Акт, подписанный уполномоченным представителем Исполнителя.  

4.3. Заказчик обязуется в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта подписать 

его со своей стороны и направить его в отсканированном виде Исполнителю по адресу электронной почты, 

указанному в п. 10.2.2. настоящего договора, либо направить Исполнителю мотивированные возражения. В случае не 

направления Заказчиком Исполнителю подписанного со стороны Заказчика Акта в отсканированном виде, либо не 

направления соответствующих мотивированных возражений, в сроки указанные в настоящем пункте, услуги 

считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком на основании Акта, 

оформленного Исполнителем в одностороннем порядке. 

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых 

доработок и сроков исправления.  
 

5. ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА 
 

5.1. Исполнитель подписывает настоящий договор и направляет его и соответствующий счет на оплату услуг 

Исполнителя в отсканированном виде на адрес электронной почты Заказчика, указанный в пункте 10.2.1. 

настоящего договора. 

5.2. Заказчик подписывает со своей стороны полученный от Исполнителя в отсканированном виде договор и направляет 

его Исполнителю в отсканированном виде на адрес электронной почты, указанный в пункте 10.2.2. настоящего 

договора, а также оплачивает счет на оплату услуг Исполнителя.  

5.3. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания настоящего договора в соответствии с пунктом 5.2. 

настоящего договора направляет Исполнителю по почте (заказным письмом) оригинал подписанного Заказчиком 

договора и доверенность на представление интересов Заказчика в суде (форма доверенности предоставляется 

Исполнителем). 
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5.4. Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Заказчика оригинала настоящего договора 

подписывает его со своей стороны и направляет Заказчику по почте (заказным письмом).  
 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  
 

6.1. Исполнитель обязуется обеспечивать конфиденциальность информации полученной от Заказчика, не разглашать ее 

третьим лицам. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, Стороны несут 

ответственность предусмотренную настоящим договором и действующим законодательством РФ. 

7.2. За несвоевременное исполнение обязательств по оплате, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель 

вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,5% (половина процента) от общей стоимости услуг, 

указанной в соответствующем Приложении к настоящему договору за каждый день просрочки.  
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2012 года.  

8.2. В случае если ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящий договор в срок не позднее одного 

месяца до окончания срока его действия, настоящий договор считается пролонгированным на каждый последующий 

календарный год на тех же условиях. 

8.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно любой из Сторон в одностороннем порядке. В этом случае 

Сторона, желающая расторгнуть настоящий договор, обязана уведомить об этом другую Сторону в письменном виде 

(заказным письмом или телеграммой с уведомлением или по средствам курьерской доставки) не позднее, чем за 30 

(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.  

8.4. Условия настоящего договора, касающиеся взаиморасчетов, распространяются на Стороны, и после истечения срока 

действия настоящего договора, до момента их полного исполнения Сторонами.  

8.5. В случае расторжения настоящего договора Заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость фактически 

оказанных услуг на день расторжения настоящего договора. Во избежание финансовых претензий Стороны проводят 

сверку взаиморасчетов на дату расторжения настоящего договора и подписывают акт сверки расчетов. 
 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе законодательства РФ. 

9.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в Арбитражном суде Москвы. 
 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

10.1. Любые изменения, приложения и дополнения к настоящему договору являются неотъемлемой частью настоящего 

договора и действительны при условии, если они подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.  

10.2. В соответствии со статьей 434 Гражданского кодекса РФ Стороны установили, что обмен письмами, Актами об 

оказании услуг по электронной почте со следующих и на следующие адреса:  

10.2.1. со стороны Заказчика:      , 

10.2.2. со стороны Исполнителя:      , приравнивается к документам, подписанным уполномоченными 

представителями Сторон. Действие настоящего пункта не распространяется на приложения и 

дополнительные соглашения, затрагивающие изменение условий настоящего договора.  

10.3. В случае изменения реквизитов Стороны настоящего договора обязаны в трехдневный срок уведомлять об этом друг 

друга. Несвоевременное сообщение другой Стороне об указанных изменениях освобождает последнюю от 

ответственности за ненадлежащее исполнение обязательства, если оно явилось следствием несвоевременного 

сообщения. 

10.4. После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют свою силу.  

10.5. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. 
 

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 

к договору оказания услуг 

№      -РОУ от       2012 г. 
 

г. Москва                                                      2012  года 

 

     , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора      , действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и ООО «Юридическая компания «Апрель», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Генерального директора Вершинина А.И., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», подписали настоящее Дополнительное соглашение № 1 к договору оказания услуг №      -РОУ от       2012 

г. (далее – «Договор») о нижеследующем: 
 

1. В соответствии с условиями пункта 4.1. Договора Стороны зафиксировали форму Акта приемки оказанных услуг: 

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ  

АКТ 

ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

К ДОГОВОРУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № 02/12-РОУ ОТ 12.05.2012 г. 

г. Москва                  года 
  

     , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице      , действующего на основании      , с одной 

стороны, и ООО «Юридическая компания «Апрель», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального 

директора Вершинина Алексея Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт о нижеследующем: 
 

1. В соответствии с Договором оказания услуг №       от       (Далее – Договор) Исполнителем оказаны 

Заказчику следующие услуги: 

- ______________________________; 

- ______________________________; 

- ______________________________; 

2. Услуги оказаны Исполнителем Заказчику на сумму       (      тысяч) рублей без НДС. Исполнитель никаких 

претензий к Заказчику по срокам оплаты не имеет. 

3. Заказчик не имеет никаких претензий к Исполнителю по срокам и качеству оказанных услуг. 

4. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора.  

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

      
 

 

ООО «Юридическая компания «Апрель» 

      

____________/     /
  

 м.п.  

Генеральный директор 

_____________________/ Вершинин А.И./ 
м.п. 

конец формы 
 

2. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 является неотъемлемой частью Договора. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

      

 
 

 

ООО «Юридическая компания «Апрель» 

Генеральный директор 

 
 

____________________/     /
  

                                                                                м.п.  

Генеральный директор 

 
 

_____________________/Вершинин А.И./ 
                                                м.п. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к договору оказания услуг 

№      -РОУ от       2012 г. 
 

г. Москва                        2012 года 

 

     , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора      , действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и ООО «Юридическая компания «Апрель», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Генерального директора Вершинина А.И., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», а по отдельности «Сторона», подписали настоящее Приложение №1 к договору оказания услуг №      -РОУ 

от       2012 г. (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с пунктами 1.1. и 1.2. Договора Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги:  

1.1.1. представляет интересы Заказчика в Арбитражном суде г. Москвы по иску       к      , номер дела                    

А40-     ; 

1.1.2. участвует во всех судебных заседаниях по вышеуказанному делу в Арбитражном суде г. Москвы; 

1.1.3. готовит все необходимые процессуальные документы и осуществляет все предусмотренные законодательством 

РФ действия, необходимые для защиты интересов Заказчика по вышеуказанному делу в Арбитражном суде               

г. Москвы. 

2. Общая стоимость услуг по настоящему Приложению        (     ) рублей. Оплата по настоящему Приложению 

производится Заказчиком в следующем порядке: 

       (     ) рублей в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения счета от Исполнителя; 

       (     ) рублей в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вынесения решения Арбитражным судом 

Москвы по делу № А40-     . 

3. Стороны особо оговорили, что в случае возникновения, дополнительные расходы, связанные с представлением 

интересов Заказчика в Арбитражном суде г. Москвы (расходы по привлечению экспертов, расходы по 

нотариальному заверению документов и т.п. процессуальные расходы), согласовываются Сторонами и подлежат 

оплате Заказчиком. 

4. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора. 

5. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

      

 
 

 

ООО «Юридическая компания «Апрель» 

Генеральный директор 

 
 

____________________/     /
  

м.п. 

Генеральный директор 

 
 

_____________________/Вершинин А.И./ 
                                       м.п. 

 


