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Договор о правовом обслуживании предприятий юридическими фирмами

                             ДОГОВОР
         О ПРАВОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЮРИДИЧЕСКИМИ
                           ФИРМАМИ
              (АДВОКАТАМИ, ЧАСТНЫМИ ЮРИСТАМИ)
"___" _______ ___ г.           г. ___________           N __________
    ______________________________________________________________,
       (наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________
                                         (должность, Ф.И.О.)
___________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________
                         (Устава, Положения, Доверенности,
___________________________________________________________________,
                  Свидетельства - их N, дата)
и _________________________________________________________________,
    (наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________________
                                           (должность, Ф.И.О.)
___________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________
                           (лицензии на право осуществления
____________________________________________________________________
адвокатской деятельности или лицензии на право оказания правовых
____________________________________________________________________
                             услуг)
N _________ от _________________, выданной _________________________
____________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:
                      1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1. Заказчик   поручает,  а  Исполнитель  принимает  на   себя
обязанности  оказывать   юридическую  помощь в объеме и на условиях,
предусмотренных настоящим договором.
                  2.  ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
    Исполнитель  принимает на себя  выполнение  следующей  правовой
работы (указать те виды работ, о которых стороны договорились):
    2.1. __________________________________________________________
          (проверяет соответствие требованиям законодательства
____________________________________________________________________
внутренних документов Заказчика, визирует их, оказывает помощь
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____________________________________________________________________
Заказчику в   подготовке   и   правильном   оформлении   указанных
___________________________________________________________________;
                          документов)
    2.2. __________________________________________________________
         (принимает участие в разработке проектов и заключении
____________________________________________________________________
различного рода договоров, заключаемых Заказчиком, визирует их,
____________________________________________________________________
  оказывает помощь в организации контроля за исполнением этих
____________________________________________________________________
договоров, за применением предусмотренных законом и договором
___________________________________________________________________;
                            санкций)
    2.3. __________________________________________________________
        (организует и ведет претензионную работу по материалам,
____________________________________________________________________
 подготавливаемым бухгалтерией, оказывает методическую помощь в
___________________________________________________________________;
этой работе, если она ведется другими подразделениями Заказчика)
    2.4. __________________________________________________________
          (участвует в рассмотрении вопросов о числящейся на
____________________________________________________________________
  балансе Заказчика дебиторской и кредиторской задолженности и
____________________________________________________________________
  принимает совместно с соответствующими подразделениями меры к
___________________________________________________________________;
                 ликвидации этой задолженности)
    2.5. __________________________________________________________
         (оказывает методическую помощь в организации приемки
____________________________________________________________________
   поступающей Заказчику продукции и товаров по количеству и
____________________________________________________________________
   качеству, проводит занятия с работниками, осуществляющими
____________________________________________________________________
    отправку и приемку товарно-материальных ценностей, дает
___________________________________________________________________;
    заключение о законности списания материальных ценностей)
    2.6. __________________________________________________________
         (представляет в установленном порядке интересы
____________________________________________________________________
  Заказчика в суде, а также в других органах при рассмотрении
___________________________________________________________________;
                       правовых вопросов)



    2.7. __________________________________________________________
        (обобщает и анализирует практику заключения и исполнения
___________________________________________________________________;
договоров, результаты рассмотрения претензий, судебную практику)
    2.8. __________________________________________________________
          (дает консультации, заключения, справки по правовым
___________________________________________________________________;
         вопросам, возникающим в деятельности Заказчика
    2.9. __________________________________________________________
        (участвует в заседании балансовой комиссии и разработке
___________________________________________________________________;
  предложений по итогам финансово-хозяйственной деятельности)
    2.10. _________________________________________________________
           (подготавливает по поручению Заказчика материалы о
____________________________________________________________________
 хищениях, растратах, недостачах, выпуске недоброкачественной и
____________________________________________________________________
 нестандартной продукции и об иных правонарушениях для передачи
____________________________________________________________________
  следственным, судебным органам, товарищеским судам, а также
___________________________________________________________________;
  принимает меры к возмещению ущерба, причиненного Заказчику)
    2.11. _________________________________________________________
         (организует систематический учет и хранение поступающих
____________________________________________________________________
Заказчику и издаваемых им нормативных актов, создает библиотеку
___________________________________________________________________;
                    юридической литературы)
    2.12. _________________________________________________________
            (информирует Заказчика о новом законодательстве,
____________________________________________________________________
    организует совместно с другими подразделениями изучение
____________________________________________________________________
 руководящими работниками и специалистами Заказчика нормативных
____________________________________________________________________
  актов, относящихся к их деятельности, и консультирует их по
___________________________________________________________________.
                       правовым вопросам)
    Для  выполнения  функций,  оговоренных  в  настоящем  договоре,
Исполнитель  назначает   своим   приказом   конкретного   работника,
ответственного  за     оказание    названных    услуг.   Кандидатура
ответственного работника согласовывается с Заказчиком.
    Копия приказа передается Заказчику.
    3. Исполнитель    обеспечивает  сохранение  коммерческой  тайны



Заказчика, ставшей ему известной в связи с оказанием услуг.
                4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
    Заказчик обязуется:
    4.1. обеспечивать    Исполнителя  необходимыми  для  выполнения
названных в п. 2 договора функций __________________________________
                                 (документами, канцелярскими
____________________________________________________________________
  принадлежностями, рабочим местом, транспортными средствами,
___________________________________________________________________;
                       средствами связи)
    4.2. оплачивать   расходы,   необходимые   для  выполнения  его
поручений;
    4.3. оплачивать услуги Исполнителя.
            5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ
    5.1. За работу,   выполненную Исполнителем, Заказчик ежемесячно
перечисляет Исполнителю _______________________________ рублей.
    5.2. Расчеты   за выполненную работу производятся Заказчиком не
позднее _____________ числа каждого месяца.
    ______________________________________________________________.
                        (способ оплаты)
    6. Заказчик  вправе отказаться от договора возмездного оказания
услуг в  любое  время  при  условии  оплаты  Исполнителю  фактически
понесенных им расходов.
    Заказчик  вправе  отказаться   от   договора   без   возмещения
Исполнителю   расходов   при   просрочке  им  оказания  услуг  свыше
_______________________________________, а также при оказании услуг,
  (часов, дней, другие условия)
качество которых ниже оговоренного в договоре уровня.
                   7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
    7.1. При   неисполнении,  ненадлежащем  исполнении  принятых на
себя обязательств стороны несут следующую ответственность:
    Исполнитель:
    - за некачественное выполнение работ - _______________________
                                           (мера ответственности)
___________________________________________________________________;
    - за просрочку выполнения работ - _____________________________
                                     (мера ответственности)
___________________________________________________________________.
    Заказчик:
    - за  невыполнение обязательств, предусмотренных п. 4 договора,
____________________________________________________________________
                (мера ответственности)
_________________________________________________________________;
    - за несвоевременную оплату выполненной работы - ______________



_____________________________________.
       (% пени, штраф)
    8. Исполнитель   вправе  отказаться от исполнения обязательства
лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
    9. Дополнительные условия _____________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
    10. Настоящий договор заключен на срок  до ____________________
_______________________ и вступает в законную  силу  с  момента  его
подписания.
    Договор  может  быть  расторгнут  каждой  из  сторон досрочно с
предупреждением другой стороны за один месяц.
    11. Во   всем  остальном,  что   не   предусмотрено   настоящим
договором,  стороны   руководствуются  действующим законодательством
Республики Беларусь.
     12. Юридические адреса сторон:
     Заказчик
     Наименование: ________________________________________________
     Адрес: _______________________________________________________
     ______________________________________________________________
     Банковские реквизиты: ________________________________________
     ______________________________________________________________
     УНП _________________________ ОКПО ___________________________
     Тел. (факс): _________________________________________________
     Исполнитель
     Наименование: ________________________________________________
     Адрес: _______________________________________________________
     ______________________________________________________________
     Банковские реквизиты: ________________________________________
     ______________________________________________________________
     УНП ___________________________ ОКПО _________________________
     Тел. (факс): _________________________________________________
     Заказчик  ___________________      Исполнитель  ______________
                      подпись                            подпись
                      печать                             печать


