
 

 

 

   
 

 

Договор 

об оказании юридических услуг 

на постоянной основе 

 

г. Москва «___» ________ 202_ г. 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью ______________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующего на 

основании ________________________, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ЦПО ГРУПП», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Науменко Ларисы Сергеевны, 

действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию юридических услуг, 

предусмотренных п. 2.1. настоящего договора в объеме, составляющем не более 20 

(двадцати) часов в течение одного календарного месяца, а Заказчик обязуется в 

соответствии с условиями настоящего договора оплачивать оказанные услуги. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. предоставлять Заказчику следующие юридические услуги: 

 устные и письменные консультации по вопросам гражданского, трудового, 

налогового, экологического, авторского, уголовного права; 

 предоставление квалифицированных юридических заключений и правовой 

информации; 

 подготовка документов правового характера, в т.ч. договорная работа (составление 

всех типов договоров, приложений к ним, соглашений о внесении в них изменений 

или об их расторжении, составление протоколов разногласий к договорам); 

 претензионная работа (подготовка претензий по факту неисполнения обязательств 

перед Заказчиком, ответов (возражений) на претензии); 

 участие в переговорах Заказчика с его контрагентами по вопросам заключения 

договоров, исполнения обязательств по договорам, досудебного урегулирования 

спора, с участниками Заказчика по вопросам корпоративных правоотношений; 

 работа с органами власти (представительские услуги, подготовка жалоб на действия 

органов власти и их должностных лиц, разрешение возникающих споров, а также 

подготовка запросов на истребование документов и информации); 

 предоставление информации о внесении изменений в действующие нормативные 

правовые акты и принятии новых нормативных правовых актов (осуществление 

мониторинга законодательства) с комментариями специалистов Исполнителя; 

 осуществление правовой защиты лиц при привлечении к различным видам 

юридической ответственности; 

 подготовка различных правовых и процессуальных документов (в том числе исковых 

заявлений, ходатайств, запросов, встречных исковых заявлений, отзывов на исковое 

заявление, апелляционных и кассационных жалоб); 

 представительство в судах общей юрисдикции, арбитражных судах. 



 

 

 

2.1.2. оказывать юридические услуги в полном объеме, надлежащего качества, в 

максимальной степени учитывая интересы Заказчика, с учетом вносимых в действующие 

нормативно-правовые акты изменений, в срок по согласованию сторон. Срок исполнения 

заявки согласовывается сторонами при ее подаче; 

2.2. Заказчик обязуется:  

2.2.1. своевременно производить оплату оказанных услуг в соответствии с разделом 3 

настоящего договора. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему 

Договору в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг до момента поступления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Уведомление Исполнителя о 

приостановлении действия Договора направляется Заказчику письменно (по адресу 

электронной почты, согласованному в разделе 7 настоящего Договора); 

2.2.2. давать Исполнителю четкие и ясные (не допускающие двусмысленного толкования) 

задания (при необходимости в письменном виде (в т.ч. посредством электронной почты 

или факсимильной связи)); 

2.2.3. предоставлять Исполнителю информацию, а также документы (в т.ч. в оригинале), 

необходимые для выполнения им своих обязательств по договору; 

2.2.4. в течение 5 дней с момента получения акта об оказании услуг подписать его, либо 

предоставить обоснованные письменные возражения по нему полностью или в части. В 

случае отсутствия соответствующих возражений по истечении указанного срока, указанные в 

акте услуги подлежат оплате, акт считается принятым без возражений. 

 

3. Порядок расчетов 

3.1. Стоимость оказания услуг по настоящему договору составляет 100 000 (сто 

тысяч) рублей в месяц.  

3.2. Услуги, предусмотренные п. 2.1. настоящего договора, оказываются в рабочее 

время Исполнителя – с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 часов. 

3.3. Стоимость услуг, указанная в п. 3.1. настоящего договора, является 

фиксированной и не подлежит возврату, в случае неиспользования Заказчиком, 

предусмотренного ежемесячного количества часов. 

3.4. Оплата производится Заказчиком в форме авансового платежа на основании 

выставленного Исполнителем ежемесячного счета (направленному по адресу электронной 

почты, согласованному в разделе 7 настоящего Договора), в срок не позднее 1 числа 

месяца, предшествующего месяцу оказания услуг.  

3.5. Исполнитель приступает к выполнению задания только после предварительной 

оплаты Заказчиком юридических услуг, а именно на следующий день с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет банка Исполнителя.  

3.6. Указанная в п. 3.1 настоящего Договора сумма НДС не облагается на основании 

положений статей 346.11-346.14 главы 26.2. «Упрощенная система налогообложения» 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с применением Исполнителем 

упрощенной системы налогообложения. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если невыполнение 

обязательств по договору вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы, не 

зависящих от воли сторон и возникших после подписания настоящего договора. 

 

5. Разрешение споров 

5.1. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются 

путем переговоров между сторонами в десятидневный срок. 



 

 

 

5.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они 

передаются на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы, а в случае если дело 

не подсудно арбитражным судам – в Зюзинский районный суд города Москвы. 

 

6. Дополнительные условия и положения договора 

6.1. При обращении Заказчика по регистрации юридических лиц (предпринимателей), 

филиалов (представительств), интеллектуальной собственности, получению лицензии, по 

оформлению сотрудников Заказчика в миграционной службе, по представительству в суде 

– Исполнитель предлагает подписание отдельного договора на оказание юридических 

услуг с указанием конкретного тарифа на вид услуги и сроки исполнения услуги. По 

желанию Заказчика на вышеуказанный перечень услуг может распространяться 

настоящий договор. Заказчик настоящим уведомлен, что согласно ГПК РФ И АПК РФ, 

юридические услуги подлежат выплате стороне, в пользу которой принят судебный 

акт, как судебные издержки. 

6.2. В случае если оказание услуг Исполнителя по представлению интересов Заказчика в 

суде осуществляется в рамках настоящего абонентского договора, Заказчик по 

результатам рассмотрения судом спора оплачивает Исполнителю дополнительно гонорар 

успеха в размере 10% от полученной или сбереженной Заказчиком суммы, если Стороны 

настоящего договора не договорятся об ином.  

6.3. Заказчик предоставляет право Исполнителю использовать название компании 

Заказчика в списке клиентов Исполнителя. 

6.4. Настоящий договор может быть расторгнут в любой момент по инициативе одной из 

сторон. Сторона, являющаяся инициатором расторжения договора обязана предупредить 

об этом другую сторону не менее чем за 10 дней до предполагаемой даты прекращения 

договора. При этом у Заказчика сохраняется обязанность по оплате ранее оказанных ему 

услуг. 

6.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. Срок действия договора 

сторонами не определен.  

6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой из сторон. 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

Заказчик: Исполнитель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ЦПО групп» 

117218 г. Москва, ул. Кржижановского, 

д.14, к.3. оф. 356 

ИНН 7730609197, КПП 772701001, 

1) р/с 40702810287270000214 

в ПАО «РОСБАНК»  

к/с 30101810000000000256     

БИК 044525256 

2) р/с 40702810538110012622 

в ПАО СБЕРБАНК Г. Москва 

к/с 30101810400000000225     

БИК 044525225 

e-mail cpo@pravorf.ru  

 

Директор 

________________/Л.С. Науменко 

 

mailto:cpo@pravorf.ru

