
 

 

  

ДОГОВОР  

на оказание юридических услуг  
  

03 августа 2018 года                                                                              
                                  

город Самара
 

 Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое агентство», в 

лице генерального директора, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем Агентство, с одной стороны, и Иванов Дмитрий Юрьевич  паспорт серия 

3711 50000  выдан 08.02.2012 года, код подразделения 620-005, Октябрьским 

ОУФМС в Промышленном районе г. Самары, именуемый в дальнейшем Заказчик, с 

другой стороны, а вместе именуемые Стороны заключили настоящий Договор на 

оказание юридических услуг.  

  

1. Предмет договора 1.1. На условиях, установленных настоящим договором, 

агентство обязуется оказать Заказчику юридические услуги надлежащего качества, 

заключающиеся в юридическом анализе ситуации Заказчика с целью рекомендации 

проведения процедуры банкротства физического лица или не рекомендации, 

разработке индивидуального плана банкротства физического лица, сбор 

необходимого перечня документов, необходимых для подачи заявления о 

банкротстве, составление и подача заявления о банкротстве  физического лица со 

всеми приложениями(список кредиторов и список имущества), подача заявления о 

банкротстве физического лица в Арбитражный суд; представление интересов 

Заказчика в Арбитражном суде Самарской области на всех стадиях судебного 

разбирательства до вынесения определения об окончании стадии реализации 

имущества и освобождении от долговых обязательств, включая: присутствие на 

судебном заседании по обоснованности поданного заявления, судебных заседаний в 

стадии ( в зависимости от ситуации реструктуризации или реализации имущества); 

при необходимости, присутствие на всех собраниях кредиторов должника. 

Направление  различных ходатайств, жалоб, заявлений на всех стадиях судебного 

разбирательства.   

1.2. Срок оказания юридических услуг исчисляется с момента 

осуществления Заказчиком платежа по договору.   

1.3. Временная продолжительность юридических и иных процедур не 

зависит от воли агентства и не является основанием для предъявления претензий. 



 

 

Стороны настоящего соглашения признают эти условия и безоговорочно 

соглашаются с данными обстоятельствами в полном объеме.  

  

  

2. Обязанности Сторон  

2.1. Заказчик обязан:  

а) уплатить агентству обусловленное договором вознаграждение;  

  

    

  Заказчик: _________________  

  

  

б) обеспечить своевременное предоставление агентству всей информации и 

первичной  

документации, необходимой для выполнения задания;  

в) обеспечить условия выполнения задания путем выдачи соответствующих 

доверенностей  

и/или полномочий.  

г) в течение 15 дней уведомить агентство об изменениях персональных 

данных (фамилии (наименовании юридического лица), места регистрации (места 

нахождения), телефонов).  

д) подписывать требуемые для выполнения поручения документы;  

е) возместить расходы, фактически связанные с выполнением поручения 

произведенные в  

целях исполнения настоящего Договора.  

ж) расходы по договору такие как государственная  пошлина, депозит суда, 

различные  

публикации сведений во время процедуры банкротства оплачиваются  Заказчиком 

самостоятельно.  

2.2. агентство обязано:   

а) по требованию Заказчика ознакомить с необходимой и достоверной 

информацией о ходе исполнения работ, а также о наличии законных способов и 

возможностей исполнения предмета договора. При этом, агентство не несет 

ответственности, если Заказчик не получил необходимую ему информацию по своей 

воле.  

б) применять при выполнении работ законные и объективные методы и 

средства;  

в) выполнить работы в полном объеме, порядке и сроки, определяемые в 

настоящем договоре;  

г) согласовать с Заказчиком стоимость дополнительных услуг и обязательных 

платежей,  



 

 

необходимых для надлежащего исполнения договора;  

д) выполнять другие обязанности, которые в соответствии с договором или 

законом  

возлагаются на агентство.  

  

3. Порядок выполнения работ  

3.1. Выполнение работ производится агентством на основании 

предоставленной Заказчиком информации и первичной документации по договору.  

3.2. агентство вправе привлекать для выполнения работ по настоящему 

договору третьих лиц, при этом соблюдая условия настоящего договора о 

коммерческой тайне (конфиденциальной информации), по согласованию с 

Заказчиком.  

3.3. Если Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта 

выполненных работ не направляет агентству подписанный Акт или мотивированное 

возражение, то выполненные работы считаются принятыми.   

3.4. Возражения Заказчика по объему и качеству выполненных работ должны 

быть обоснованными и содержать конкретные ссылки на несоответствие работ 

результатам, предусмотренным в настоящем договоре. При этом Стороны обязаны 

немедленно согласовать условия устранения данной претензии.  

3.5. Работы, не предусмотренные настоящим договором, оформляются 

дополнительным соглашением.  

4. Стоимость работ и порядок расчетов  

4.1. Вознаграждение агентства за совершение действий, указанных в п. 1.1 

настоящего договора определяются Сторонами и составляет по тарифу «Стандарт»  

55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей. Цена договора окончательная и изменению не 

подлежит независимо от изменения объема работ в сторону увеличения, изменения 

экономической ситуации в Российской Федерации и других странах, не зависит от 

курса иностранной валюты.    

  

Договором предусмотрена рассрочка платежа 5000 рублей в момент 

заключения договора, далее: 03.10. 2018 г. 5000 руб, 03.11.2018 г. 5000 руб, 03.12.2018 

г. 5000 руб, 03.01.2019 г. 5000 руб, 03.02.2019 г. 5000 руб, 03.03.2019 г. 5000 руб, 

03.04.2019 г. 5000 руб, 03.05.2019 г. 5000 руб,  

03.06.2019 г. 5000 руб, 03.07.2019 г. 5000 руб,  

            4.2. Оплата работ Заказчиком осуществляется путем внесения денежных 

средств на расчетный счет агентства.  

5. Конфиденциальность  

5.1. агентство обязуется не использовать полученную в рамках Договора 

информацию, в целях прямо или косвенно наносящих ущерб Заказчику и/или для 

получения каких-либо преимуществ и выгод в течение срока действия Договора.  

5.2. К конфиденциальной информации не относится информация, которая 

отнесена существующим законодательством к категории открытой и раскрытие 

которой вменено в обязанность Заказчику.  



 

 

5.3. За понесенные убытки от разглашения конфиденциальной информации 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ.  

6. Форс-мажор  

6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или 

частичное невыполнение любых своих обязательств, если невыполнение будет 

являться прямым следствием обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) 

характера, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения 

Договора.  

6.2. Форс–мажорными обстоятельствами по Договору являются: военные 

действия, забастовки, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, 

пожары, молнии, бури, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия.  

7. Гарантии Заказчика  

7.1. Исполнитель гарантирует Заказчику выполнение качественных 

юридических услуг, перечисленных в настоящем  договоре.  

           7.2. Исполнитель гарантирует Заказчику возвращение денежных 

средств за оказанные юридические услуги в полном объеме, в соответствии с 

п. 4.1. Договора, в случае неосвобождении Заказчика от долговых 

обязательств, перечисленных в заявлении о банкротстве физического лица.  

  

8. Досрочное расторжение договора  

8.1. В случае возникновения разногласий по Договору Стороны приложат все 

усилия для того, чтобы разрешить конфликтную ситуацию путем переговоров.   

8.2. Настоящий Договор предусматривает предварительный претензионный 

порядок разрешения споров путем обмена претензионными письмами.  

8.3. В случае, если разногласия между сторонами не могут быть устранены 

путем переговоров и в претензионном порядке они подлежат разрешению в суде в 

соответствии с действующим законодательством.  

8.4. Претензии по качеству юридических услуг могут быть оперативно 

устранены агентством в случае своевременного информирования об этом агентства. 

Факты неисполнения агентством своих обязательств должны быть подтверждены 

документально.  

8.5. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае:  

а) разглашения агентством конфиденциальной информации;  

б) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.  

8.6. Договор может быть расторгнут по инициативе агентства в случае:  

а) невыполнения Заказчиком обязательств по оплате работ;  

б) не обеспечения агентства Заказчиком информацией, требуемой для 

выполнения  

обязательств Исполнителя по настоящему Договору;  

в) создание Заказчиком условий, препятствующих выполнению агентству принятых 

по  

Договору обязательств;  



 

 

               г) в ситуации, очевидно свидетельствующей невозможность исполнения 

Договора  

надлежащим образом.  

д) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.  

8.7. Сторона, выступившая инициатором расторжения Договора, обязана 

уведомить другую сторону о прекращении работ не менее чем за 5 (пять) рабочих 

дней до предполагаемой даты прекращения работ.   

8.8. С момента получения Стороной извещения о расторжении Договора, 

агентство не имеет права продолжать работу по Договору, а Заказчик не вправе 

требовать продолжения работ. В такой ситуации агентство готовит отчет о 

проделанной работе, результатах проведенных мероприятий, а также делает расчет 

причитающегося ему вознаграждения за фактически выполненные работы.  

9. Персональные данные  

9.1. Настоящим Заказчик, в соответствии с Федеральным Законом от 

27.07.2006 года № 152ФЗ «О персональных данных», дает письменное согласие 

считать на срок действия Договора, переданные Агентству персональные данные – 

общедоступными персональными данными.  

9.2. В интересах Исполнения Договора к общедоступным персональным 

данным относится фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, номер паспорта, 

сведения о дате выдачи и выдавшем паспорт органе, год, день рождения, номер 

мобильного телефона.  

9.3. Заказчик осведомлен и согласен, что общедоступные данные могут 

агентством и третьими лицами обрабатываться в интересах Заказчика, 

систематически храниться и распространяться.   

9.4. Настоящее согласие считается отозванным в случае досрочного 

расторжения Договора по любой причине.  

            9.5. Заказчик  дает согласие и осознает тот факт, что  материалы, касающихся 

процедуры банкротства, будь то судебные решения, определения, могут быть 

размещены на официальных сайтах Исполнителя без идентификационных признаков 

(фио, паспортные данные, адреса и.т.д.)  10. Дополнительные условия.  

10.1. Права на использование результатов работы по настоящему договору в 

любой форме принадлежат Заказчику, передача результатов работы третьей стороне 

может быть осуществлена агентством только по согласованию с Заказчиком.  

10.2. Настоящий договор считается заключенным и вступает в действие с 

момента получения агентством соответствующего платежа и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.   

10.3. Все споры и разногласия по Договору, не урегулированные Сторонами 

путем переговоров, подлежат рассмотрению в соответствующем суде. Соблюдение 

претензионного порядка разрешения споров обязательно.  

10.4. Во всех иных случаях, не упомянутых в настоящем Договоре, стороны 

руководствуются положениями и нормами действующего законодательства.  

10.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 

стороны, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую сил.  

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.  



 

 

           ЗАКАЗЧИК:  

         Иванов Дмитрий Юрьевич  паспорт серия 3711 50000  выдан 

08.02.2012 года,             код подразделения 620-005, Октябрьским 

ОУФМС в Промышленном районе г.            Самары          

зарегистрированная по адресу: г. Самара,   д. кв. 

 

ТелАГЕНТСТВО:  

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной   

ответственность «Юридическое агентство»; сокращенное наименование: (ООО 

“Юридическое агентство”);  г. Самара, ул.   ,д. , оф. ., тел ИНН, ОГРН, Счёт №: 

40702810514500000587,ИНН: 6315013766, КПП: 631501001. Реквизиты банка: 

Название: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ. ИНН: 7706092528,КПП: 

775043002, БИК: 044525999, Город: Москва Корр. счёт: 30101810845250000999 в 

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО  

  

 Агентство: _________________                                        Заказчик: _________________  

  


