
ДОГОВОР № __/__/15-с 
об оказании юридических услуг 

 

«   » ______________ 2015 г.                                                   город Москва 

  

         Общество с ограниченной ответственностью «Юридический Центр «ГАРДА» в лице 

Генерального директора Ремизовой Анастасии Александровны, действующего на основании 

Устава (в дальнейшем именуется «Исполнитель») с одной стороны, и 

_____________________________________________________, (в дальнейшем именуется 

«Заказчик») с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

 

 1.1. Исполнитель по поручению Заказчика  (через своего Представителя – см. п.1.2. 

настоящего договора) представляет его интересы в  

____________________________________________________________________________.  

 1.2. Для непосредственного исполнения обязанностей Исполнителя, предусмотренных 

пунктом 2.1. настоящего договора, назначается «Представитель» – юрисконсульт 

Юридического Центра «ГАРДА». 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 
 

   2.1. Исполнитель обязан: 

 2.1.1. В соответствии с пунктом 1.1. настоящего договора представлять интересы 

Заказчика  в _______________________________________________________________.  

 2.1.2. Готовить необходимые по делу документы и своевременно направлять 

(представлять) их в Московский гарнизонный военный суд_. 

 2.1.3. Выполнять поручения  Заказчика, непосредственно связанные с предметом 

настоящего договора и направленные на скорейшее разрешение данного дела. Право давать 

правовую оценку указанным поручениям и целесообразности их выполнения остается за 

Исполнителем. 

 2.1.4.  Своевременно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, имеющих 

отношение к данному делу. 

 Исполнитель не несет ответственности за любые правовые последствия действий 

Заказчика, совершенных без согласования с Исполнителем (Представителем). 

 2.1.5. В необходимых случаях разъяснять Заказчику суть полученных документов, 

необходимость проведения каких-либо дополнительных действий, возможные варианты 

дальнейшего развития дела. 

 2.1.6. Использовать все предусмотренные законом возможности для защиты интересов 

Заказчика по данному делу.  

             2.2. Заказчик обязан: 

 2.2.1. Своевременно информировать Исполнителя обо всех обстоятельствах, имеющих 

отношение к предмету настоящего договора. 

 2.2.2.После подписания настоящего договора, в максимально короткий срок, 

представить Исполнителю все необходимые документы, имеющие отношение к данному 

делу, или надлежащим образом заверенные их копии. 

 2.2.3. При необходимости лично принимать участие в различных мероприятиях, 

имеющих непосредственное отношение к предмету настоящего договора.  

   Необходимость личного участия Заказчика в различных мероприятиях по данному делу 

определяется Исполнителем (Представителем) в соответствии с положением дел 

(сообщение каких-либо сведений, известных только Заказчику; получение документов, 

которые могут быть выданы только лично Заказчику; отсутствие доверенности от 

Заказчика на ведение дел и т.п.) и сообщается в установленном порядке Заказчику. 

 2.2.4. Согласовывать с Исполнителем все свои действия, имеющие отношение к данному 

делу и не вмешиваться в работу Исполнителя (Представителя), если он соблюдает 

выполнение условий настоящего договора. 



  

 2.2.5. Своевременно и в полном объеме оплатить работу  Исполнителя в соответствии с 

Приложением №1 к настоящему договору, который является неотъемлемой частью 

настоящего договора на основании Положения о тарифной политике Юридического центра 

«ГАРДА». 

 

3. ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ 

 

 3.1. Стоимостью услуг, объемом и сложностью работы по данному делу Заказчик 

выплачивает Исполнителю вознаграждение в соответствии с согласованным объемом работы 

по настоящему Договору на основании Положения о тарифной политике Юридического 

центра «ГАРДА».  Вознаграждение Исполнителю составляет ________ (______________) 

рублей. 

 3.2. Сумма, указанная в пункте 3.1. настоящего договора, касается только данного дела и 

не распространяется на другие дела Заказчика,  хотя бы они вытекали из предмета и существа 

данного дела. 

3.3. Задержка Заказчиком выплаты вознаграждения (полностью или частично), может 

служить основанием для расторжения настоящего договора Исполнителем в одностороннем  

порядке или для приостановки его выполнения до полной оплаты работы Заказчиком в 

соответствии с пунктом 3.1. договора. В случае расторжения договора по данному 

основанию, ранее выплаченная Заказчиком сумма ему не возвращается, а остается у 

Исполнителя. 

3.4.  Стороны договорились, что сумма, оплаченная в соответствии с п. 3.1 является 

лишь вознаграждением Исполнителю, и не освобождает от оплаты производимых действий в 

соответствии с Положением о тарифной политике «Юридического центра «ГАРДА», которое 

является неотъемлемой частью настоящего Договора, которое перед подписанием изучена 

Заказчиком (а именно ____________________________________________________________).  

3.5.    Стороны договорились, что в случае отрицательного результата разрешения спора, 

то есть противоположному от цели предмета спора, Исполнитель возвращает ___ % от суммы 

вознаграждения Исполнителю, которое определено в п. 3.1 настоящего Договора. 

3.6.   Стороны договорились, что в случае положительного разрешения данного спора, 

Заказчик оплачивает «Гонорар успеха» в сумме _________ (_____________________) рублей. 

 

  
4. СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА  И  ПОРЯДОК  ЕГО  ДОСРОЧНОГО  

РАСТОРЖЕНИЯ  СТОРОНАМИ 

 

 4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует 

до момента его исполнения или досрочного расторжения. 

 4.2. Договор считается выполненным Исполнителем после передачи им Заказчику 

документов в соответствии с п. 1.1 Договора, а Заказчиком – после расчета с Исполнителем в 

соответствии с разделом 3 настоящего договора, если иное не предусмотрено в 

соответствующем Приложении к Договору. 

           4.3. Настоящий договор может быть в любое время расторгнут сторонами досрочно по 

их взаимному согласию. При этом составляется Соглашение в письменной форме, которое 

оформляется в виде Приложения к настоящему договору в соответствии с пунктом 5.2. 

договора, при этом Стороны производят взаиморасчеты в соответствии с Положением о 

тарифной политике Юридического центра «ГАРДА». 

    

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА 

 

  5.1. Все споры, возникающие по условиям настоящего договора после вступления его в 

силу, подлежат разрешению путем переговоров между сторонами или в судебном порядке  в  

соответствии с действующим законодательством РФ. 



  

    5.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию  

сторон. При этом составляется Приложение к договору, которое подписывается сторонами   и 

имеет такую же юридическую силу, как и сам договор. 

    5.3. Настоящий договор составлен и подписан  сторонами  в двух экземплярах, по 

одному для каждой из сторон. 

 

6. АДРЕСА  И  ДРУГИЕ  ДАННЫЕ  О  СТОРОНАХ 
 

 6.1. Исполнитель:  

Общество с ограниченной ответственностью «Юридический центр «Гарда» 

ОГРН: 1157746086948, ИНН/КПП: 7714328030/771401001 

Адрес: 123007 г. Москва, Хорошевское шоссе дом 25, офис 21 

Телефон: 8 (495) 721-50-72 

 
 

6.2. Заказчик: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________ 

 

    ПОДПИСИ  СТОРОН: 

 

 от Исполнителя:       от Заказчика: 

 

Генеральный директор       __________________________  

ООО ЮЦ «ГАРДА»       

___________________ Ремизова А.А..     ______________  

 

 

 

 

 

 


