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ДОГОВОР  

оказания возмездных услуг № __Ф/2013 

 

 

Настоящий договор  подписан в г. Москве __ _______ 2013 года между: 

гр. ФИО, __.__._____ года рождения, именуемым в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 

и ООО «Юриндустрия», именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора 

________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны. 

Заказчик и Исполнитель именуются в дальнейшем совместно «Стороны», а каждый в отдельности – «Сторона». 

 

Стороны договорились о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель по поручению Заказчика за вознаграждение принимает на себя обязательство оказать комплекс 

юридических и смежных услуг (далее по тексту «Услуги») по ___________________________________________. 

1.2. Под имуществом, указанным в п. 1.1. настоящего Договора подразумевается: 

 - __________________________________________________________________ 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Консультировать Заказчика по всем вопросам, связанным с ____________________________ на имущество, 

указанное в п. 1.2. настоящего Договора. 

2.1.2. Представлять интересы Заказчика в учреждениях и организациях г. Москвы по вопросу сбора документов, 

необходимых для __________________________. 

2.1.3. Представлять интересы Заказчика в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по вопросу регистрации ______________  и права собственности Заказчика на недвижимое 

имущество, указанное в п. 1.2. настоящего Договора.    

2.2. Исполнитель вправе без согласия Заказчика привлекать третьих лиц к оказанию Услуг. При этом права и 

обязанности по договорам, заключенным с такими лицами, возникают у Исполнителя. Исполнитель несет 

ответственность перед Заказчиком за действия указанных в настоящем пункте лиц. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

3.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения настоящего Договора Заказчик по акту приемки-передачи 

документов передает Исполнителю оригиналы документов, подтверждающих право собственности  на 

имущество, указанное в п. 1.2. настоящего Договора и другие документы, необходимые для оформления прав 

Заказчика.  

3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения настоящего Договора Заказчик предоставляет Исполнителю 

или указанному Исполнителем лицу удостоверенную нотариусом доверенность на совершение от имени 

Заказчика действий, связанных с оказанием Услуги. 

3.3. Заказчик незамедлительно информирует Исполнителя о любых условиях и фактах, ставших известными 

Заказчику после начала оказания Услуг, если таковые могут оказать влияние на процесс оказания и результат 

Услуг.  

3.4. Заказчик должен принимать Услуги Исполнителя и подписывать акты об оказании услуг. Заказчик обязуется 

подписать акт об оказании услуг в момент передачи Заказчику зарегистрированных в Управлении Федеральной  

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве правоустанавливающих документов на 

недвижимое имущество указанное в п. 1.2. настоящего договора, на имя Заказчика. 

3.5. Заказчик обязуется своевременно и полностью оплатить все официальные расходы, связанные с оказанием 

Услуги. 

3.6. Заказчик обязуется своевременно и полностью оплатить причитающееся Исполнителю вознаграждение в размере 

и в сроки, установленные в настоящем Договоре. 

 

4. ОПЛАТА УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

4.1. Размер вознаграждения Исполнителя за оказываемые Услуги составляет _______ (___________ тысяч) рублей. 

4.2. Услуга Исполнителя не облагается НДС.  

4.3. Заказчик выплачивает Исполнителю указанную сумму поэтапно:  

4.3.1. В момент подписания Сторонами настоящего Договора Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере ____ 

(_________ тысяч) рублей; 

4.3.2. В момент подписания Сторонами акта приемки-передачи услуг Заказчик выплачивает Исполнителю денежную 

сумму в размере ________ (_____________ тысяч)   рублей. 

4.4. Все платежи в рамках данного Договора должны осуществляться путем безналичных переводов на расчетный 

счет Исполнителя. 
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4.5. Датой оплаты Услуги считается день зачисления безналичных денежных средств на корреспондентский счет 

банка Исполнителя.  

4.6. Оплата банковских сборов за перевод безналичных денежных средств производится за счет плательщика. 

4.7. В вознаграждение Исполнителя не включены какие-либо официальные расходы на оформление наследственных 

прав Заказчика. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1       Ответственность сторон ограничивается суммой размера вознаграждения Исполнителя по настоящему Договору. 

5.2.    Все споры и/или разногласия, возникающие в процессе реализации условий настоящего Договора, подлежат 

разрешению путём переговоров. 

 5.3.   В случае недостижения согласия при переговорах, Сторона, интересы которой ущемлены, обязуется до обращения 

в  суд надлежащим образом выставить другой Стороне претензию, содержащую требования и их обоснования. В 

случае если такая претензия не будет удовлетворена в течение 30 (тридцати)  дней с момента её получения, 

Сторона, выставившая претензию, имеет право обратиться в соответствующий районный суд г. Москвы в сроки, 

определяемые действующим законодательством РФ. 

 5.4.  Заказчик не отвечает по обязательствам и взаимоотношениям Исполнителя перед третьими лицами, 

привлеченными последним к исполнению настоящего Договора. 

 5.5.   В связи с тем, что предоставление определенных прав и выдача соответствующих документов являются 

прерогативой уполномоченных должностных лиц, государственных органов и учреждений, Исполнитель не 

несет ответственности за отказ таких уполномоченных государственных органов и учреждений в предоставлении 

определенных прав и соответствующих документов, в том числе вызванный предоставлением Заказчиком 

ненадлежащих информации или документов. В случае невыполнения Услуги по причинам, изложенным в 

настоящем пункте, Исполнитель не производит возмещения расходов Заказчика. 

  5.6.     Исполнитель вправе требовать уплаты штрафа в размере 0,1% за каждый календарный день просрочки в уплате 

вознаграждения Исполнителя, причитающегося от Заказчика, которое не было уплачено должным образом в 

соответствии с условиями настоящего Договора. Штраф начисляется с первого дня просрочки платежа. Заказчик 

должен уплатить штраф Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего 

счета от Исполнителя. 

5.7.    Исполнитель несет ответственность за сохранность полученных от Заказчика документов. В случае утраты 

полученных от Заказчика документов Исполнителем, Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет 

восстановить утраченные документы (получить соответствующие дубликаты, архивные копии, повторные 

документы взамен утраченных). 

 

6. УВЕДОМЛЕНИЯ 

 

6.1. Любое уведомление, требование, запрос и иные сообщения, необходимые или разрешенные по условиям 

настоящего Договора должны быть оформлены в письменной форме, доставлены с курьером или направлены по 

электронной почте, и считаются надлежащим образом сделанными, если отправлены уполномоченным лицам 

Сторон по следующим адресам, либо по иным адресам, которые каждая Сторона последними указала в 

письменном уведомлении другой Стороне. 

 

   Вниманию: ФИО 

   Почтовый адрес:   

   Тел:  

   Е-mail: 

 

   Вниманию: ФИО 

   г. Москва, ул. Марксистская, д. 22, стр. 1, офис 702/1 

   Тел. 8 (495) 670-23-20; 8 (495) 662-12-37 

   Е-mail:  

   

  

6.2. Все уведомления и документы в рамках настоящего Договора при доставке с курьером считаются переданными с 

момента их приемки любым из уполномоченных лиц Стороны – адресата, указанных в п. 6.1. настоящего 

Договора,  при использовании электронного способа сообщения - с момента, указанного в электронном 

подтверждении отправления. 

 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Настоящий Договор заключен в г. Москве, вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 

момента исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

7.2. Недействительность какого-либо положения настоящего Договора не влечет недействительности прочих его 

условий. 

7.3. При необходимости приема одной Стороной от другой для целей оказания Услуг каких-либо документов, в том 

числе в подлиннике, или иных вещей, представляющих коммерческую ценность для одной из Сторон, прием 
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таких документов и вещей осуществляется на основании акта приемки-передачи документов, подписываемого 

Сторонами. 

7.4. Настоящий Договор представляет собой полную договоренность между Сторонами, отменяющую все 

предыдущие и существующие устные или письменные соглашения или договоренности Сторон. Настоящий 

Договор может быть дополнен или изменен путем принятия дополнений или изменений к настоящему Договору, 

составленных в письменной форме, подписанных Сторонами и являющихся неотъемлемыми частями настоящего 

Договора. 

7.5. В соответствии с п.1 ст.9 Федерального Закона РФ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных», 

Заказчик предоставляет право Исполнителю использовать его персональные данные для оказания Услуги. 

7.6. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

 

 

8.   РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

ФИО 

 

Адрес регистрации: _______________ 

паспорт _______________, выдан ____________ 

__.__._____ г., код подразделения: ___ -___. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________/____________________________/ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Юриндустрия» 

 

Место нахождения: 109147, г. Москва,  

ул. Марксистская, д. 22, стр. 1, офис 702/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От имени Исполнителя 

 

 

_________________/_____________________________/ 
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