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ДОГОВОР 

 на юридическое обслуживание № 1/0301 

 

Российская Федерация, город Калининград                                                                    20.07.2018 
  

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ВПЦ», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Генерального директора общества Маслениковой Т.А., действующего на 

основании Устава с одной стороны, и Крыжановский Дмитрий Андреевич, 28 мая 1989 года 

рождения, имеющий паспорт гражданина Российской Федерации серия 2709 № 236981, 

выданный отделением УФМС России по Калининградской области города Пионерский, код 

подразделения 390-019, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее вместе 

именуемые «Стороны» или каждый по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор 

на абонентское юридическое обслуживание (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика на условиях настоящего договора 

оказывать Заказчику определённые в задании юридические услуги, а Заказчик обязуется на 

условиях настоящего договора принять и оплатить их. 

1.2. Стороны согласовали, что настоящий договор является абонентским договором и в 

отношении настоящего договора применяется статья 429.4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

 

2. ЗАДАНИЕ ЗАКАЗЧИКА 

 

2.1. Задание Заказчика совершается в письменной форме, изменяется по соглашению 

Сторон, является неотъемлемой частью настоящего договора. Задание Заказчика может быть 

совершено в форме нескольких документов. 

2.2. Стороны вправе согласовать в задании Заказчика дополнительный состав услуг 

Исполнителя, их стоимость, документы, необходимые для выполнения обязательств Исполнителя 

по настоящему договору и иные условия. 

2.3. Стороны согласовали следующий порядок требования Заказчиком исполнения услуг: 

-) Заказчик устно или письменно обращается к Исполнителю с требованием  о совершении 

действий указанных в Задании; 

-) в случае, если после устного обращения действия не совершены, Заказчик обязан подать 

письменное требование в произвольной форме, с обязательной ссылкой на настоящий договор, а 

так же с указанием действия которое необходимо совершить и по какому обязательству с 

Кредитором. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1 истребовать от Заказчика любую информацию и документы, необходимые для 

выполнения своих обязательств по настоящему договору; 

3.1.2 привлекать к оказанию услуг третьих лиц; 

3.1.3 самостоятельно определять методы оказания юридических услуг; 

3.1.4 истребовать от Заказчика разъяснения в устной или письменной форме по 

возникшим в ходе оказания услуг вопросам; 

3.1.5 не приступать к оказанию услуг до подписания заказчиком задания Заказчика и 

поступления от Заказчика оплаты; 
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3.1.6 приостановить оказание услуг при непредоставлении Заказчиком документов, 

разъяснений и необходимых для оказания Исполнителем услуг полномочий, при неоплате 

Заказчиком услуг нотариуса, пошлин, сборов и услуг третьих лиц, необходимых для оказания 

услуг Исполнителем; 

3.1.7 отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке, в случае: 

◦ непредставления либо несвоевременного представления Заказчиком всей необходимой 

информации, документов и полномочий; 

◦ несвоевременной оплаты вознаграждения; 

◦ невыполнения рекомендаций и указаний Исполнителя, связанных с оказанием услуг по 

настоящему договору. 

3.1.8 оказывать Заказчику услуги, не определённые в п.1.1 настоящего договора, в этом 

случае Исполнитель фиксирует фактически выполненные услуги в акте, счёте или ином 

документе. Помимо иного, при подписании Заказчиком акта или оплате Заказчиком услуг 

Исполнителя, услуги Исполнителя считается принятыми; 

3.1.9 в случае если Заказчик не подписывает акт об оказании дополнительных услуг, 

направить почтовой связью акт об оказании услуг на адрес Заказчика, при этом услуги 

Исполнителя считаются принятыми Заказчиком, по истечении 10 (десяти) календарных дней с 

даты получения акта Заказчиком. 

3.2. Исполнитель обязуется: 

3.2.1 изучить представленные Заказчиком документы и проинформировать Заказчика о 

возможных вариантах исполнения задания Заказчика; 

3.2.2 обеспечить сохранность документов, предоставленных Заказчиком; 

3.2.3 предоставить Заказчику устную консультацию; 

3.2.4 подготовить для Заказчика соответствующие документы; 

3.2.5 совершить определённые заданием Заказчика действия. 

3.3. Заказчик вправе: 
3.3.1 получать всю необходимую информацию о проведении работ по настоящему 

договору; 

3.3.2 потребовать от Исполнителя доказательства расходов, произведенных 

Исполнителем за счет Заказчика. В случае если сбор таких доказательств требует дополнительных 

денежных затрат, такие затраты совершаются за счёт Заказчика; 

3.3.3 потребовать от Исполнителя доказательства совершения действий, произведенных 

Исполнителем по настоящему договору, в связи с указанной возможностью, стороны 

дополнительных Актов приема-передачи оказанных услуг не подписывают. В случае если 

сбор таких доказательств требует дополнительных денежных затрат, такие затраты 

совершаются за счёт Заказчика,; 

3.3.4 требовать от Исполнителя совершения  действий указанных в Задании. 

3.4. Заказчик обязуется: 
3.4.1 предоставить Исполнителю всю информацию, документы и полномочия, 

необходимые для выполнения обязательств Исполнителя перед Заказчиком; 

3.4.2 совершить все необходимые действия, которые Заказчик должен совершить лично, 

в том числе: заказ, получение и представление документов; 

3.4.3 оплатить услуги Исполнителя в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные 

разделом 4 настоящего договора. 

3.5. Стороны обязуются: 

3.5.1 Исполнять условия настоящего договора. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем заказчику составляет .. (……. рублей 00 

копеек) рублей в месяц. В связи с применением Исполнителем упрощенной системы 

налогообложения, стоимость услуг НДС не облагается. В случае оказания Исполнителем 

Заказчику услуг, помимо определенных в п. 1.1. настоящего договора, стоимость дополнительно 

оказанных услуг определяется тарифами Исполнителя или соглашением сторон. 
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4.2. Действия Заказчика по оплате услуг за следующий месяц абонентского 

обслуживания подтверждают факт принятия услуг за предыдущий месяц. Стороны вправе 

согласовать стоимость услуг в задании Заказчика, акте, счете и ином документе.  

4.3. Платежи, совершаемые в пользу третьих лиц, оплата нотариальных действий, пошлин 

и сборов, а также оплата иных услуг Исполнителя, не относящихся к предмету настоящего 

договора, определенному в п. 1.1 настоящего договора оплачиваются  отдельно и в стоимость 

услуг Исполнителя не входят. 
4.4. Заказчик в течение трех дней с момента подписания настоящего договора, производит 

Исполнителю разовую оплату в размере 100% от установленной стоимости услуг, включающую в 

себя консультационные услуги, предшествующие заключению договора и услуги ознакомления 

юриста с представленными Заказчиком документами. В последствии Заказчик ежемесячно 

производит оплату услуг в размере, установленном п. 4.1 настоящего договора не позднее «27» 

числа каждого месяца. 

4.4.1. В случае, если Заказчик в течение десяти календарных дней со дня производства 

разовой оплаты, указанной в п. 4.4. настоящего договора, обратится к Исполнителю с требованием 

о расторжении договора, Исполнитель возвращает Заказчику 50% от размера разовой оплаты. 

4.4.2. В случае, если Заказчик обратился к Исполнителю с требованием о расторжении 

договора позже срока, указанного в п. 4.4.1., то стоимость оказанных ему услуг определяется 

согласно тарифам Исполнителя, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора, с 

которыми Заказчик ознакомлен в момент подписания настоящего договора, при этом сумма 

внесенная Заказчиком в качестве разовой оплаты возврату не подлежит. 

4.4.3. В связи с тем, что по юридической природе договор является абонентским (ст. 429.4 

ГК РФ), то при отказе Заказчика от исполнения договора, он имеет право требовать оплату за 

текущий месяц в котором произошел отказ, с возмещением Исполнителю оплаты за фактически 

совершенные действия в этом месяце согласно тарифам Исполнителя (Приложение № 1) с 

которыми Заказчик ознакомлен. При этом месяцем в рамках настоящего договора является период 

начиная с даты заключения договора и до этой же даты каждого последующего месяца в течении 

всего времени действия договора.   

4.5. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг в случае, если заказчиком не 

произведена оплата услуг в размере и в сроки,  установленные п. 4.1 настоящего договора и 

просрочка составила более 15 календарных дней. 

 4.6. Заказчик производит окончательный расчёт с Исполнителем не позднее 3 (трёх) дней 

с момента прекращения настоящего договора. 

 4.7. Расчёты по настоящему договору производятся путем перечисления денежных 

средств на банковский счет Исполнителя, наличными денежными средствами, либо иным, не 

запрещённым законодательством Российской Федерации способом. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств сторон по 

договору, стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Исполнитель не несет ответственность за понесенный Заказчиком косвенный ущерб. 

5.3. Исполнитель не несёт ответственности, если причиной ненадлежащего оказания им 

услуг или неоказания услуг явилось ненадлежащее исполнение обязательств Заказчиком, в том 

числе в связи с непредоставлением, несвоевременным предоставлением Исполнителю 

документов, информации и необходимых полномочий или в связи с предоставлением 

Исполнителю подложных документов и информации, не соответствующей действительности. 

5.4. Исполнитель не несет ответственности в случае несоблюдения Заказчиком 

рекомендаций Исполнителя, совершения действий Заказчиком вопреки рекомендациям 

Исполнителя, а также при невыполнении Заказчиком обязанностей, предусмотренных для 

Заказчика настоящим договором. 

5.5. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Исполнителю 

документов, информации и необходимых полномочий Заказчик несёт ответственность. 
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5.6. В случае предоставления Заказчиком Исполнителю подложных документов и 

информации не соответствующей действительности, Заказчик несёт ответственность в размере 

10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек и признаётся действующим недобросовестно. 

5.7. В случае просрочки оплаты услуг Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку в 

виде пени в размере 0,1 (одной десятой) процента в день от суммы задолженности за каждый день 

просрочки. Исполнитель по заявлению Заказчика вправе не начислять Заказчику пени. 

5.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору, если докажут, что надлежащее исполнение 

оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс - мажор). 

5.9. Стороны пришли к соглашению об обязательном претензионном порядке для 

рассмотрения требований Заказчика. Требования Заказчика рассматриваются Исполнителем в 

течение 10 (десяти) дней с момента поступления. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Исполнитель обязан приступить к оказанию услуг не позднее пяти рабочих дней с 

момента подписания Сторонами задания Заказчика, передачи Исполнителю необходимых для 

исполнения настоящего договора документов и полного внесения денежных средств, 

предусмотренных п. 4.4. настоящего договора. 

6.2. Срок, в течение которого Исполнитель оказывает Заказчику услуги, устанавливается в 

течение 12 месяцев с даты  заключения договора. 

6.3. Срок окончания В случае, если за пятнадцать суток до истечения срока, указанного в               

п. 6.2. настоящего договора, ни одна из сторон не заявит о его расторжении или об отказе от 

исполнения/получения услуг, или иных изменений условий договора, договор считается 

пролонгированным на тот же срок на прежних условиях. Настоящий договор допускает не более 

трех пролонгаций.    

6.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору. 

6.5. Настоящий договор может быть прекращён досрочно (расторгнут) по соглашению 

сторон. 

6.6. Настоящий договор может быть прекращён досрочно (расторгнут) Исполнителем в 

любое время, в случаях, указанных в пункте 3.1.7. настоящего договора. 

6.7. Настоящий договор может быть прекращён досрочно (расторгнут) Заказчиком в 

одностороннем порядке при неполном исполнении настоящего договора со стороны Исполнителя 

с оплатой Исполнителю фактически понесённых расходов и выполненных услуг,  при этом 

стоимость оказанных ему услуг определяется согласно тарифам Исполнителя, являющимися 

неотъемлемой частью настоящего договора, с которыми Заказчик ознакомлен в момент 

подписания настоящего договора 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по письменному соглашению 

Сторон. 

7.2. Условия настоящего договора, а также полученная в ходе его исполнения информация, 

конфиденциальны и не подлежат разглашению без предварительного письменного согласия 

другой стороны. 

7.3. При подписании настоящего Договора Заказчик выражает свое согласие на обработку 

персональных данных, требующихся Исполнителю для исполнения обязательств по договору. 

Получение (сбор) персональных данных Заказчика осуществляется с момента заключения 

договора и продолжается на протяжении всего срока действия договорных отношений. 

7.4. Заказчик даёт согласие на обработку персональных данных как с использованием 

средств автоматизации, так и без этого, т. е. совершение следующих действий: сбор, 
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систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. 

7.5. Согласие распространяется на следующую информацию, относящуюся к 

персональным данным Заказчика: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; место 

рождения; адрес; паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);СНИЛС; ИНН; 

гражданство; фотография; семейное, социальное, имущественное положение; контактная 

информация (телефон, e-mail); профессия, образование, доходы и любая другая информация, 

относящаяся к личности Заказчика, необходимая для исполнения договора. 

7.6. Настоящее согласие может быть отозвано посредством направления соответствующего 

уведомления о его отзыве по адресу: г. Калининград, ул. Леонова, д 8. 

7.7. В случае отзыва Заказчиком согласия на обработку персональных данных 

Предприниматель вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Заказчика 

при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 , статьи 10 и части 2 

статьи 11 Федерального Закона от 27.07.2006 г. №152 – ФЗ “О персональных данных”. 

7.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

8.1. В случае изменения адреса, обслуживающего банка, номеров телефонов, телефаксов, 

телексов или иных данных, указанных в настоящем договоре, Стороны обязаны в первоочередном 

и приоритетном порядке известить об этом друг друга не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня 

такого изменения. Переписка и платежи, направленные по прежним адресам и реквизитам до 

получения уведомления об их смене, считаются направленными надлежащим образом. 

 

8.2. Исполнитель: 

Общество с ограниченной ответственностью «ВПЦ»,  
ИНН 3906182130 

ОГРН 1073906031430 

Адрес: г. Калининград, ул. Леонова, д. 8 

Телефон: 8-4012-525-070 

р/с 40702810801800241347  

Представитель    Масленикова Т.А. 

8.2. Заказчик: 

Крыжановский Дмитрий Андреевич 

Адрес: Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Яблоневая, д. 7, кв., 73 

Паспорт гражданина РФ серии 2709 № 236981, выдан отделением УФМС России по 

Калининградской области г. Пионерский, 12.08.2009, код подразделения 390-019. 

 

  Крыжановский Д.А. 
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Приложение № 1 

к договору № 1/0301 

от 20.07.2018г 
 

ТАРИФЫ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (действуют с «24» Мая 2018 г.) 

  

 Раздел 1. Общие юридические услуги 

 

№ п/п Наименование услуги Стоимость и условия оказания 

1.1. Простая устная юридическая 

консультация Примечание: квитанция 

об оплате юридической консультации 

может быть 1 раз использована 

клиентом для зачета в оплату 

последующих юридических услуг по 

договору 

2 000 руб.  

На усмотрение компании ООО «ВПЦ» консультация 

может быть оказана бесплатно. При расторжении 

договора либо при тарификации как понесенные 

расходы за частично оказанные услуги /30 минут одной 

консультации, округление в большую сторону 

1.2. Письменная юридическая консультация По каждому отдельному вопросу – 2 000 руб. 

1.3. Правовой анализ документов – 

изучение документов Заказчика для 

подготовки правовой позиции по делу 

1 000 руб. / страница, но не менее 6 000 руб. 

1.4. Составление договоров и других 

документов из различных сфер. 

1 000 руб. / страница, но не менее 2 000 руб., в 

зависимости от сложности документы, цена может 

меняться. 

1.5. Участие юриста в переговорах, 

ознакомление с делом в суде, 

сопровождение клиента в организациях 

кроме судов, но не отраженных в 

других тарифах: на территории города  

и за пределами города 

2 000 руб. / час, но не менее 6 000 руб. 4 000 руб. / час, 

но не менее 8 000 руб. + транспортные и иные расходы 

1.6. Работа с документами клиента вне 

судебного заседания 

2 000 руб. / час, но не менее 7 000 руб. 

1.7. Подача документов клиента в 

учреждения и организации, получение 

документов клиента в учреждениях и 

организациях 

В городе – 2 000 руб. за пределами Города – 4 000 руб. 

+ транспортные и иные расходы 

1.8. Прошивание документа с указанием 

верности копии, количества 

прошнурованных страниц или без 

такового 

500 руб. / документ не более 20 страниц, каждые 

последующие 20 страниц – 500 руб. 

 

 Раздел 2. Услуги по гражданским делам 

№ п/п Наименование услуги Стоимость и условия оказания 
2.1. Составление простого заявления не 

процессуального характера 

от 2 000 руб. 

2.2. Составление простого заявления или 

возражений (алименты, развод, 

рассрочка исполнения, отмена 

судебного приказа, выдача дубликата 

исполнительного листа и подобное) – 

кроме Арбитражного суда 

от 2 000 руб. 

№ п/п Наименование услуги Стоимость и условия оказания 
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2.3. Составление заявления или возражений 

средней сложности (установление 

фактов, имеющих юридическое 

значение, обжалование действий / 

бездействий и подобное) – кроме 

Арбитражного суда 

от 6 000 руб. 

2.4. Составление иного заявления (в том 

числе искового) или возражений иной 

категории, чем 2.1.1, 2.1.2 – кроме 

Арбитражного суда 

 7 000 руб. По усмотрению компании услуга может 

быть оказана за другую цену. 

2.5. Составление частной жалобы на 

определение суда или возражений 

от 6 000 руб. 

2.6. Составление апелляционной или 

кассационной жалобы или возражений 

1 000 руб. / страница, но не менее 7 000 руб. На 

усмотрение компании услуга может быть оказана за 5 

000 руб. 
2.7. Общее участие представителя в 

судебном заседании (тарификация при 

разовой оплате каждого заседания, либо 

при расторжении договора) по любому 

делу до 2 часов 

от 5 000 руб. / заседание 

 + транспортные, командировочные и иные расходы 

2.8. Представительство интересов одной 

стороны в суде первой инстанции по 

категории дела:  

 

2.8.1 споры, связанные с правами 

собственности и иных лиц, 

приравненных к собственнику 

15 000 руб. 

+15% от суммы взыскания 

+ транспортные, командировочные и иные расходы 
2.8.2 споры о защите прав потребителя: 

- простая категория 

 

 

- сложная категория 

 

 

от 15 000 руб. + транспортные, командировочные и 

иные расходы 

 

от 30 000 руб. + транспортные, командировочные и 

иные расходы 
2.8.3 трудовые споры от 15 000 руб. + 5% цены иска + транспортные, 

командировочные и иные расходы 
   

   

2.8.4 социальные споры от 25 000 руб. +5% цены иска + транспортные, 

командировочные и иные расходы 
2.8.5 семейные споры от 10 000 руб. + транспортные, командировочные и 

иные расходы 
2.9. Прочие дела по категории:  

 низкой сложности от 15 000 руб. + 5% цены иска + транспортные, 

командировочные и иные расходы 
 высокой сложности от 25 000 руб. + 5% цены иска + транспортные, 

командировочные и иные расходы 
2.10. Участие в простом судебном процессе, 

либо при обращении по несложным 

делам социально незащищенных, 

малоимущих граждан 

от 5 000 руб. + транспортные, командировочные и 

иные расходы 

2.11. Апелляционная инстанция от 15 000 руб. + транспортные, командировочные и 

иные расходы 

2.12. Кассационная инстанция от 15 000 руб. + транспортные, командировочные и 

иные расходы 
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Категорию сложности дела в настоящем разделе и везде по тарифам ООО «ВПЦ на свое усмотрение. 

При участии в процессе о защите прав потребителей, при взыскании штрафа в пользу компании ООО 

«ВПЦ» услуга представительства интересов оказывается бесплатно. 

 

 Раздел 3. Арбитражные суды 

№ п/п Наименование услуги Стоимость и условия оказания 
3.1. Составление искового заявления или 

отзыва на исковое заявление 

от 10 000 руб. 

3.2. Составление простого заявления о 

рассрочке исполнения решения, 

принятии / отмене обеспечительных 

мер и подобное 

5 000 руб. 

3.3. Составление жалобы на решение 

Арбитражного суда либо возражения на 

жалобу по любой инстанции 

от 15 000 руб. 

3.4. Представительство интересов в 

Арбитражном суде, кроме дел о 

банкротстве 

 от 10 000 руб. / судебное заседание, но не менее 30 

000 руб. + 7% цены иска + транспортные, 

командировочные и иные расходы 
3.5. Представительство интересов при 

рассмотрении дела в упрощенном 

порядке 

25 000 руб. + транспортные, командировочные и иные 

расходы 

3.6. Представительство интересов в 

апелляционном суде 

от 10 000 руб. / судебное заседание, но не менее 20 000 

руб. + транспортные, командировочные и иные 

расходы 
3.7. Представительство интересов в АС 

кассационной инстанции 

от 25 000 руб. + транспортные, командировочные и 

иные расходы 
3.8. Ознакомление с материалами дела в 

Арбитражном суде 

7 000 руб. + транспортные, командировочные и иные 

расходы 
 

 Раздел 4. Банкротство 

 

№ п/п Наименование услуги Стоимость и условия оказания 
4.1. Банкротство физического лица 

 

 от 8 000 руб. ежемесячно 

4.2. Банкротство физического лица в случае 

необходимости юридического 

сопровождения/оспаривания сделок с 

имуществом должника 

 

от 30 000 руб. ежемесячно 

4.3. Банкротство юридического лица 

 

от 40 000 руб. ежемесячно 

4.4. Банкротство юридического лица в 

случае необходимости юридического 

сопровождения/оспаривания сделок с 

имуществом должника 

от 100 000 руб. ежемесячно 
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