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Договор на оказание юридических услуг

г._______________ "____" _______________ 20___ г. 

     ______________________________________________________________________
                    (наименование предприятия)
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________________
___________________________________________________________________________
                (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________________
                                    (устава, положения)
с одной стороны, и ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                (наименование юридического лица)
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ______________________________
___________________________________________________________________________
                (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании: ________________________________________________
                                    (устава, положения)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику услуги юридического характера 
согласно Приложению к настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой частью.

Срок оказания услуг: ________________________________________

2. За выполнение работ по настоящему договору Заказчик обязуется уплатить Исполнителю 
вознаграждение в сумме ________________________ рублей на основании акта сдачи-приемки 
выполненных услуг (работ), подписанного уполномоченными представителями Сторон, в течение 
___________ дней с момента подписания акта.

3. Стороны обязуются подписать акт сдачи-приемки выполнения работ (услуг) не позднее 5 дней с 
момента завершения работ по договору, о чем Исполнитель предупреждает Заказчика в письменной или 
устной форме.

https://belforma.net/договоры/Договор_на_оказание_юридических_услуг


4. За несвоевременную оплату причитающегося Исполнителю вознаграждения Заказчик уплачивает 
штраф в сумме ____________ рублей за каждый день задержки в оплате, но не более размера 
вознаграждения, причитающегося Исполнителю.

За необоснованный отказ от подписания акта сдачи-приемки уплачивается штраф, предусмотренный в 
настоящем пункте, как за несвоевременную оплату.

5. Во всем ином, что касается ответственности Сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
обязательств, действуют положения законодательства.

6. При выполнении работ Стороны обязуются принимать во внимание предлагаемые друг другу 
рекомендации, касающиеся предмета настоящего договора.

7. Исполнитель по поручению Заказчика может оказать ему за дополнительную плату услуги или 
выполнить работы, оговорив из условия в приложениях к настоящему договору, оформленных в 
установленном порядке.

8. В случае возникновения споров по настоящему договору Стороны примут все меры к разрешению их 
путем переговоров. В случае невозможности их разрешения таким путем они будут рассмотрены в 
соответствии с порядком, установленным законодательством.

9. Договор будет считаться законченным после выполнения всех взаимных обязательств и 
урегулирования всех расчетов между Сторонами.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 
которых находится у Заказчика, второй - у Исполнителя.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

    Заказчик:                                        Исполнитель:
__________________________                       __________________________
(наименование организации)                       (наименование организации)
Адрес ____________________                       Адрес ____________________
__________________________                       __________________________
Банк _____________________                       Банк _____________________
__________________________                       __________________________
Р/с ______________________                       Р/с ______________________
Тел. _____________________                       Тел. _____________________
    М.П. ________________                             М.П. _______________
            (подпись)                                        (подпись)


