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ДОГОВОР
на оказание юридических услуг с физическим лицом №
г.Иркутск

«__»__________________202_г.

Индивидуальный предприниматель Бурыкин Эдуард Александрович, действующий на основании
свидетельства о государственной регистрации от «08» декабря 2015 года, серия 38 № 003703167,
именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны, и гражданин (ка) ____________________________ __________________________________________ (паспорт
серия ________ Nо. ___________, выдан "___"__________
_______________________________________), действующий (-ая) от своего имени, именуемый (ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать ему юридические услуги в объеме и
порядке, оговоренном настоящим Договором на оказание юридических услуг с физическим
лицом, а Заказчик обязуется обеспечить Исполнителя документами, сведениями и средствами,
необходимыми для оказания юридических услуг и выплатить ему вознаграждение на условиях и в
порядке, предусмотренных настоящим Договором. Заказчик обязуется (при необходимости)
оформить и предоставить нотариально заверенную доверенность, выданную на имя Исполнителя,
на право представлять интересы Заказчика.
1.2. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в размере, в сроки и порядке,
предусмотренным настоящим договором.
2. Права и обязанности сторон
2.1. В рамках настоящего договора Исполнитель обязуется:
_____________________________________________________________________________________
2.2. В целях исполнения п.2.1. настоящего Договора Исполнитель обязуется:
- изучить имеющиеся у Заказчика документы, относящиеся к предмету услуги, провести
письменную или устную консультацию Заказчика, дать предварительное (при необходимости)
заключение о судебной перспективе дела, в том числе о юридической обоснованности
обжалования состоявшихся судебных решений;
- при содействии Заказчика провести работу по подбору документов и других материалов,
обосновывающих заявленные требования;
- консультировать Заказчика по всем возникающим в связи с данным Договором правовыми
вопросами.
2.3. При оказании Заказчику юридических услуг, обусловленных настоящим Договором,
Исполнитель руководствуется принципами максимального учета интересов Заказчика и
осуществляет действия в соответствии с конкретными, осуществимыми и правомерными
поручениями Заказчика.
2.4. Исполнитель вправе по своему усмотрению, в рамках дополнительного соглашения к
Договору и по согласованию с Заказчиком, для выполнения своих обязательств перед Заказчиком
привлекать к оказанию услуг по настоящему договору третьих лиц, в том числе адвокатов,
аудиторов, консультантов и т.д.
2.5. Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю любую запрошенную им информацию и/или
документы, которые относятся к конкретному поручению Заказчика и требуются Исполнителю
для наиболее полного и быстрого его выполнения. Исполнитель не несет ответственности за
последствия, связанные с представлением Заказчиком документов, не соответствующих
действительности. При этом Исполнитель как в период действия настоящего Договора об
оказании юридических услуг, так и после его прекращения, гарантирует Заказчику неразглашение
сведений третьим лицам, ставших известными ему в результате оказания Заказчику юридических
услуг в рамках настоящего Договора на оказание юридических услуг.
Заказчик_____________________

Исполнитель___________________
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2.6. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в соответствии с настоящим Договором.
3.Порядок оплаты оказанных юридических услуг
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет
________________________
3.2. Оплата услуг Исполнителя должна быть произведена Заказчиком в течение 3-х банковских
дней с даты подписания настоящего Договора, путем перечисления на указанные в настоящем
договоре счет Исполнителя или банковскую карту, или наличными денежными средствами.
3.3.Расходы по оплате государственных пошлин и сборов, услуг нотариуса, почтовые и иные
услуги, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в
стоимость услуг Исполнителя не входят и оплачиваются Заказчиком отдельно.
4.Ответственность сторон
4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Исполнитель гарантирует Заказчику высокий профессиональный уровень и обоснованность
полученных Исполнителем результатов оказания услуг.
4.3. За нарушение сроков оплаты услуг Заказчик оплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1
процент от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми
понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные
форс-мажорные обстоятельства. Сумма, уплаченная за выполненную на этот момент работу,
возврату не подлежит.
5. Порядок разрешения споров, изменение и расторжение договора
5.1. Споры, возникающие из настоящего договора и в связи с ним, подлежат рассмотрению, в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Стороны обязуются все возникающие разногласия решать путем переговоров, предъявлением
письменных претензий в соответствии с действующим законодательством РФ. При не
урегулировании сторонами возникших разногласий, спор разрешается в судебном порядке в
соответствии с законодательством РФ.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон и в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ, а также условиями настоящего Договора.
5.4. В том случае, если настоящий Договор расторгается в случае невозможности исполнения,
возникшей по вине Заказчика, последний должен оплатить Исполнителю полную стоимость услуг,
указанную в п. 3.1. настоящего Договора.
5.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна
из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные и
документально подтвержденные им расходы.
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного
возмещения Заказчику убытков. Упущенная выгода возмещению не подлежит.
5.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.
5.8. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они
оформлены в письменной виде и подписаны сторонами.

6. Прочие условия
6.1. В случае изменения адреса, контактных телефонов или банковских реквизитов Стороны
обязаны уведомить об этом друг друга в течение 3-х рабочих дней с момента изменений.
Заказчик_____________________

Исполнитель___________________
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6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до “__”
_______________20__ г. (либо до полного выполнения Исполнителем согласованного объема
работ и полного завершения расчетов).
7. Адреса и подписи сторон.
Заказчик:

Исполнитель:
ИП Бурыкин Эдуард Александрович
664043, г. Иркутск, б-р Рябикова, д.4, 61
тел: +7 (3952)30-21-48, +7(950)137-83-29
e-mail: bourikin75@yandex.ru
ИНН 381202263701
ОГРНИП 3153850000972257
Реквизиты банка: СБ РФ
Доп.офис N8586/0103
Кор/счет банка 30101810900000000607
БИК банка 042520607
Счет 42307810218350142426
Индивидуальный предприниматель
_______________________ /Бурыкин Э.А./

Заказчик_____________________

Исполнитель___________________

