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ДОГОВОР
ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
( с физическим лицом)
г. Краснодар

"___"_____________2015 г.

Юридическая фирма ООО «________________», в лице генерального директора
___________________, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем
ИСПОЛНИТЕЛЬ,
с
одной
стороны,
и
гражданин
(ка)
________________________________ (паспорт серия ________ Nо. ________, выдан
"___"__________ ___________________________________), именуем___ в дальнейшем
ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать
услуги по
___________________________________________________________________________
1.2. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в размере, предусмотренным
настоящим договором.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
______________________________________________________________________
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. ЗАКАЗЧИК обязуется:
- ____________________________________________________________________;
- оплатить услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с настоящим Договором.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Стоимость услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ по настоящему Договору составляет
_____________________________________________________________________.
4.2. Оплата услуг должна быть произведена в срок до “___” ______________ г. (или в
течение _____ после ____________________________).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.2. В том случае, если настоящий Договор расторгается в случае невозможности
исполнения, возникшей по вине ЗАКАЗЧИКА, последний должен оплатить
ИСПОЛНИТЕЛЮ полную стоимость услуг, указанную в п. 4.1. договора.
5.3. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за
которые ни одна из сторон не отвечает, ЗАКАЗЧИК возмещает ИСПОЛНИТЕЛЮ
фактически понесенные и документально подтвержденные им расходы.
5.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения настоящего договора при
условии полного возмещения ЗАКАЗЧИКУ убытков.
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6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Споры, возникающие из настоящего договора и в связи с ним, подлежат
рассмотрению, в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон и в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
6.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются
действительными, если они оформлены в письменной виде и подписаны сторонами.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до “__” ___________________ г. (либо до полного выполнения Исполнителем
согласованного объема работ и полного завершения расчетов).
8. ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

_____________/_____________
мп

________________/_____________
мп
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