
 

Бесплатные шаблоны документов на сайте https://formadoc.ru/ 

 

 

Д О Г О В О Р  № ___________ 

на    консультационное обслуживание 

 

г. Москва                                                                                                «____»__________201_  г.

  

ООО «__________________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Генерального директора ______________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и   

ОАО "_________________________________________", именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице Генерального директора _______________ , действующего на основании  

Устава, с другой стороны,  заключили  настоящий  Договор  о  нижеследующем: 

 

1.  ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

 

1.1. Заказчик  поручает, а  Исполнитель  принимает  на  себя  обязательства  по  абонентному 

консультационному обслуживанию Заказчика по правовым вопросам. 

1.2. Срок оказания услуг: с «____»__________201_  г.  по «____»__________201_  г.   

 

2.   ОБЯЗАННОСТИ   ЗАКАЗЧИКА 

 

2.1. Обеспечить конфиденциальность результатов работы в части информации, составляющей 

коммерческую  тайну  Исполнителя. 

2.2. Организовать предоставление Исполнителю любых запрошенных им информации и 

документов, относящихся к деятельности Заказчика, и необходимых для оказания услуг по 

предмету  настоящего  Договора. 

2.3. Оплатить  услуги  Исполнителя  в  размере  и  сроки,  указанные  в  настоящем   Договоре. 

 

3.  ОБЯЗАННОСТИ   ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

3.1. Предоставлять консультации по поставленным Заказчиком вопросам. По желанию Заказчика 

консультации предоставляются в письменной форме. 

3.2. Исполнитель  обязуется  сохранять  конфиденциальность  информации,  прямо  или  косвенно  

вытекающей  из  исполнения  настоящего  Договора. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 

 

4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. Исполнитель не несет ответственности за достоверность предоставленных ему Заказчиком 

документов  и  другой  информации,  на основе которых предоставляются консультации. 

Исполнитель не несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по 

договору, возникшее вследствие несвоевременного и (или) неполного предоставления Заказчиком 

информации и документов. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязанностей по настоящему Договору, если такое явилось следствием непреодолимой силы, т.е. 

ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любой из 

сторон обязательств по настоящему Договору, если неисполнение будет являться следствием 

таких обстоятельств, как пожар, стихийное бедствие, акты или действия государственных органов 

или любых других обстоятельств, находящихся вне контроля сторон, возникших после 

подписания  настоящего Договора. 

4.4. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору соответственно отодвигается на 

время  действия  таких   обстоятельств  и  их  последствий.    

 

5. РАСЧЕТЫ   И   ПОРЯДОК   ОПЛАТЫ 

 

5.1. За  оказание услуг по  настоящему  Договору  Заказчик  выплачивает   Исполнителю 

____________  (__________ тысяч) рублей. Стоимость  услуг не  облагается  НДС,  так  как  
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Исполнитель  работает  по  упрощенной  системе     налогообложения,    установленной    главой  

26.2.    Налогового Кодекса  РФ. 

5.2. Оплата  осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя. 

5.3. В случае не перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, 

Исполнитель вправе приостановить оказание услуг до момента оплаты. 

 

6.  СПОРЫ  И  РАЗНОГЛАСИЯ 

 

6.1. В случае возникновения споров или разногласий между Заказчиком и Исполнителем по 

вопросам  исполнения  настоящего Договора стороны примут все меры по разрешению их путем  

переговоров  между  собой. 

6.2. Споры или разногласия, по которым стороны не достигли договоренности, подлежат 

разрешению  в  соответствии  с  действующим  законодательством  РФ  в  Арбитражном  суде г. 

Москвы. 

 

7.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящий  Договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из 

сторон. 

7.2. Все изменения и дополнения  к настоящему  Договору действительны лишь в случае, если они  

совершены  в  письменной  форме  и  подписаны  уполномоченными  на  то  лицами. 

7.3. Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  в  одностороннем  порядке,  при  этом 

Сторона, принявшая  такое  решение  обязана  уведомить  противоположную  Сторону  не менее  

чем  за  1 месяц. 

7.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, но прямо или косвенно 

вытекающим из отношений сторон по нему, стороны будут руководствоваться применимым 

действующим   законодательством  РФ. 

 
8. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 

 

 ЗАКАЗЧИК      ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ОАО «_________________» 

                                           
     ООО «______________________» 

 

 

 

Генеральный директор 

 

___________________ 

 

 

 

Генеральный  директор 

 

____________________________       
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