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Договор об оказании юридических услуг (вариант)

                           ДОГОВОР
               ОБ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
г.___________          N __________         "___" _________ ____ г.
    ______________________________________________________________,
        (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. Исполнитель   принимает  на   себя   обязательство   оказать
Заказчику следующие услуги юридического характера:
    - ____________________________________________________________;
       (консультации по телефону, на рабочем месте Заказчика)
    - ____________________________________________________________;
             (подготовка претензий, исковых заявлений)
    - ____________________________________________________________;
                     (защита интересов в суде)
    - _____________________________________________________________
     (проверка издаваемых Заказчиком приказов и распоряжений на
___________________________________________________________________;
           предмет их соответствия законодательству)
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    - ____________________________________________________________;
                (другие услуги по выбору сторон)
    - _____________________________________________________________
       (осуществляет разработку проектов хозяйственных договоров,
____________________________________________________________________
исходящих от Заказчика и поступивших Заказчику, на приведение их
___________________________________________________________________;
     в соответствие законодательству и интересам Заказчика)
    - _____________________________________________________________
          (проводит подготовку и проверку других документов
___________________________________________________________________.
                      правового характера)
    2. Исполнитель:
    - гарантирует    качество  услуг  и  несет  ответственность  за
соответствие      законодательству      консультаций,     визируемых
Исполнителем договоров и приказов, иных документов;
    - обязуется сохранять коммерческую тайну Заказчика.
    3. График работы исполнителя:
    - ____________________________________________________________;
         (ежедневная работа у заказчика с ______ по _____)
    - ____________________________________________________________;
      (работа у заказчика раз в неделю с ________ по ________)
    - ____________________________________________________________;
              (консультации в любое время по телефону)
    - ____________________________________________________________.
      (другой режим: с __________ по __________ в рабочие дни)
    4. Стоимость услуг - ___________________ руб. ________________.
                                                 (в месяц, разово)
    - ____________________________________________________________;
     (за консультации - _________________ руб. в час)
    - ____________________________________________________________;
     (подготовка одной претензии или одного искового заявления -
     руб.)
    - ____________________________________________________________;
     (защита интересов в суде - _____________ руб.)
    - ____________________________________________________________;
     (проверка документов у заказчика - ______________ руб.)
    - ____________________________________________________________.
     (подготовка иных документов - ____________ руб.)
    5. Заказчик обязан:
    - принять исполнение в срок ___________________________________
                                    (дата, др. момент)
и подписать акт о выполненных работах;
    - оплатить Исполнителю за оказанные услуги ____________________



_______________________________________________________ руб.
    Форма оплаты _________________________________________________;
                      (наличный, безналичный расчет)
    - обеспечить   Исполнителю   следующие   условия   для   работы
____________________________________________________________________
                     (помещение, документы)
____________________________________________________________________
      (оборудование, связь, свет, вода и т.д., гостиница)
за счет _______________________________.
         (Исполнителя, Заказчика)
    6. 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. 5 договора,
____________________________________________________________________
                    (мера ответственности)
___________________________________________________________________;
    - за несвоевременную оплату выполненной работы - ______________
                                                       (% пени,
_________________________________________________.
                      штраф)
    7. 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
       (часов, дней, другие условия)
услуг, качество которых ниже оговоренного п. 2 уровня.
    8. Настоящий договор действует с _____________ по ____________.
    9. Юридические адреса сторон:
    Исполнитель
    Наименование: _________________________________________________
    Адрес: ________________________________________________________
    _______________________________________________________________
    Банковские реквизиты: _________________________________________
    _______________________________________________________________
    УНП _________________________ ОКПО ____________________________



    Тел. (факс): __________________________________________________
    Заказчик
    Наименование: _________________________________________________
    Адрес: ________________________________________________________
    _______________________________________________________________
    Банковские реквизиты: _________________________________________
    _______________________________________________________________
    УНП ___________________________ ОКПО __________________________
    Тел. (факс): __________________________________________________
    Исполнитель _________________      Заказчик ___________________
                     подпись                            подпись
                     печать                             печать


