ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
г. Санкт-Петербург
"___" _______________ ______ г.
_____________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Вектор Лигал", именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице Генерального директора Бычкова Александра Андреевича, с другой стороны, далее
совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ
1.1. Исполнитель обязуется оказать юридические услуги по представлению интересов Заказчика в суде общей
юрисдикции
(первая
и
апелляционная
инстанция)
по
иску
Заказчика
к
________________________________________ о ____________________________________________________, в
том числе:
 подготовить и подать все необходимые документы, в том числе иск,
 получить решение суда (определения об утверждении мирового соглашения или иного судебного,
прекращающего производство по делу),
 получить исполнительный лист для принудительного исполнения решения суда (определения об
утверждении мирового соглашения) в случае его выдачи и подать его для принудительного исполнения в
ФССП или в банк должника (далее – услуги);
а Заказчик обязан принять и оплатить услуги.
1.2. Исполнитель на безвозмездной основе обязуется:
 подготовить и подать заявление о возмещении судебных расходов с ходатайством о рассмотрении
заявления в отсутствие заявителя и (или) его представителя,
 получить определения суда о возмещении судебных расходов с отметкой о его вступлении в силу,
 получить исполнительный лист для принудительного исполнения определения суда о возмещении
судебных расходов и подать его для принудительного исполнения в ФССП или в банк должника
ОБЯЗАННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА ПРЕДОСТАВИТЬ ДОКУМЕНТЫ
2.1 Заказчик обязан предоставить Исполнителю всю имеющуюся информацию и документы (оригиналы),
подтверждающие требования и возражения по делу и необходимые Исполнителю для исполнения своих
обязательств перед Заказчиком. Заказчик гарантирует, что сообщенные им сведения соответствуют
действительности, переданные документы не сфальсифицированы, другие сведения и документы, имеющие
значение для дела, отсутствуют.
2.2. Заказчик обязуется выдать нотариально удостоверенную доверенность на сотрудников, указанных
Исполнителем в письме по электронной почте, для ведения ими дела и совершения иных необходимых для
исполнения настоящего договора действий, от имени Заказчика, а также ее нотариально заверенную копию.

ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
5.1. По окончании оказания Исполнителем услуг Стороны подписывают акт об оказанных услугах (далее - акт) в 2
(двух) экземплярах по одному для каждой Стороны.
5.2. Акт подписывается в офисе Исполнителя по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 197, 1
эт., в течение 5 (пяти) дней с момента направления Исполнителем уведомления о завершении оказания услуг и
направления отсканированной копии акта по электронной почте. По истечении указанного срока услуги
считаются принятыми без замечаний, а обязательства Исполнителя – исполненными в полном объеме.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ
6.1. Исполнитель несет ответственность только за умышленное неисполнение и ненадлежащее исполнение
своих обязательств. Исполнитель не несет ответственности за последствия, связанные с представлением
Заказчиком сфальсифицированных документов и сообщением им не соответствующих действительности
сведений, либо с непредставлением и несообщением всех необходимых Исполнителю документов и сведений.
ПОДСУДНОСТЬ
7.1. Все споры и разногласия подлежит передаче на рассмотрение в Невский районный суд города СанктПетербурга либо в мировому судье по одному из следующих судебных участков - №130, 137, 138.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика, а также в случае
неисполнения п. 2.1, 2.2 договора, Исполнитель вправе рассчитывать на получение соразмерного
вознаграждение, если он приступил к исполнению договора.
8.2. Оригиналы всех документов передаются Сторонами друг другу в офисе Исполнителя по адресу: г. СанктПетербург, пр. Обуховской обороны, д. 197, 1 эт.. Документы для передачи Заказчику могут быть переданы
Исполнителем третьим лицам, указанным Заказчиком в письме с просьбой такой передачи, направленном по
электронной почте.
8.5.
Заказчик
гарантирует,
что
доступ
к
его
электронной
почте
___________________________________________ имеет только он, и Исполнитель вправе руководствоваться
поручениями, направленными с указанного адреса без получения дополнительного подтверждения в другой
форме. На Исполнителя не могут быть возложены негативные последствия неисполнения Заказчиком данной
гарантии.
ПОДПИСИ СТОРОН

СТОИМОСТЬ УСЛУГ

Заказчик

Исполнитель

3.1. Стоимость услуг составляет:
 __ % (_______________ процентов) от размера взысканных с ответчика на основании решения суда
(мирового соглашения) денежных средств, если их размер не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
 __ % (_______________ процентов) – если их размер превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей и не
превышает 600 000 (шестьсот тысяч);
 …
3.2. Исполнитель не вправе требовать оплаты, а Заказчик вправе не оплачивать услуги, в случае вынесения
судом решения не в его пользу (о полном отказе в удовлетворении исковых требований).
3.3. В стоимость услуг не входят расходы, связанные с обязательными платежами, установленными при
совершении тех или иных действий (государственные пошлины), расходы, связанные с проведением оценок,
экспертиз, подготовкой заключений специалистов, совершением нотариальных действий, а также расходы на
оплату услуг Почты России.

________________________________________________

ООО "Вектор Лигал"

(документ, удостоверяющий личность: паспорт серия
______ № _________ выдан _____________________
____________________________________________;
адрес регистрации по месту жительства: __________
____________________________________________;
электронная почта: ___________________________;
банковские реквизиты: _________________________
_____________________________________________
_______________________________________________)

(ОГРН: 1157847221861
ИНН/КПП: 7814251422/781401001;
Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской
обороны, д. 197, 1 эт.; Адрес для
корреспонденции: 192131, г. Санкт-Петербург, пр.
Обуховской обороны, д. 195, лит. А, пом. 298;
телефон: +7 (812) 900-21-48; эл. почта:
info@vectorlegal.ru; Банковские реквизиты: р/с
№40702810301200000478 в Ф-л ПТР ПАО «ХантыМансийский банк Открытие» ИНН 8601000666,
КПП 784143001, БИК 044030809, к/с
30101810740300000809 в Северо-Западное ГУ
Банка России г. Санкт-Петербург)

_______________________________/________________

_________________________________/Бычков А.А.

СРОК ОПЛАТЫ
4.1. Оплата услуг производится путем передачи наличных денег в кассу Исполнителя либо путем перевода
денежных средств на его расчетный счет в течение 5 (пяти) дней с момента исполнения ответчиком решения
суда (определения об утверждении мирового соглашения).

