

ДОГОВОР № 


г.  Москва                                                                                                              «___» _________ 2018 г.

___________именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ______, действующего на основании _____ с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице __________________________, действующего на основании _______, с другой стороны, а совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель оказывает по заданию Заказчика, согласно прилагаемой форме (Приложение №1 к Договору) следующие услуги (далее – услуги): 
1.1.1. Услуги по представлению интересов во всех судах судебной системы Российской Федерации на любой стадии процесса и в любой инстанции в качестве истца, ответчика, третьего лица, включающие в себя выработку правовой позиции по делу, подготовку исковых заявлений, отзывов, возражений, ходатайств, иных процессуальных документов, участие в судебных заседаниях, ознакомление с материалами дела, сбор доказательств, а также иные действия, необходимые для выполнения поручения.
1.1.2. Услуги по сопровождению исполнительного производства по взысканию задолженности по решениям (постановлениям и определениям) органов судебной власти РФ. 
1.1.3. Услуги по проведению правового анализа документов, представляемых страхователем в подтверждение события, имеющего признаки страхового случая, и составлению необходимых документов (юридического заключения, письма страхователю), а также консультирование по результатам данного анализа.  
1.1.4. Иные услуги правового характера, по согласованию Сторон.

                                                               2. Порядок исполнения договора
2.1. Порядок оформления Задания на оказание услуг:
2.1.1. Заказчик направляет Исполнителю Задание, по форме Приложения №1 к Договору, в котором отражаются наименование услуги, стоимость, сроки исполнения, с приложением документов, необходимых для оказания услуг.
2.1.2. Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней, если иной срок не согласован Сторонами дополнительно, проводит предварительный анализ дела на предмет возможности и целесообразности проведения работы по нему. По результатам данного анализа Сторонами принимается решение о возможности дальнейшей работы по делу и подписывается соответствующее Задание.
2.1.3 Согласованный Сторонами размер исковых требований при направлении Задания в соответствии с п. 2.1.1. настоящего договора, в зависимости от которых осуществляется расчет вознаграждения Исполнителя по итогам завершения дела, не может быть изменен (в т.ч. в случае уточнения исковых требований, отказа от части исковых требований и т.д.).
2.1.4. Передача документов в электронном виде может осуществляется с помощью программных и аппаратных средств, обеспечивающих передачу и прием электронных документов по защищенному каналу связи и конфиденциальность документов в процессе передачи
 
2.2. Порядок назначения Представителей:
2.2.1. Полномочия Представителей оформляются в виде доверенности, выписанной на организацию и на Представителей на фирменном бланке Заказчика. Доверенность подписывается уполномоченным на это учредительными документами должностным лицом исполнительного органа Заказчика с проставлением печати Заказчика.

2.3. Отчетность
2.3.1. Исполнитель осуществляет информирование Заказчика о текущем статусе оказания услуг в порядке, установленном Заказчиком (на еженедельной, ежемесячной или ежеквартальной основе).
2.3.2. По факту оказания услуг по соответствующему Заданию, в соответствии с настоящим Договором, Исполнитель предоставляет Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания услуг по соответствующему Заданию акт оказанных услуг (по форме, приведенной в Приложении № 3 к Договору) и отчет, содержащих детализацию оказанных услуг (по форме, приведенной в приложении № 4 к Договору), в 2- экземплярах и счета на оплату.
2.3.3. В течение 10 (десяти) дней с момента получения актов (отчетов), указанных в п. 2.3.2 настоящего Договора, Заказчик направляет возражения Исполнителю, в том случае если Заказчик не направляет в указанный срок свои возражения, считается, что Заказчик не возражает против содержания актов и соглашается с надлежащим оказанием услуг по соответствующему Заданию. 

3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель принимает на себя обязанности:
3.1.1. Оказывать услуги в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Договора и Заданиями;
3.1.2. Своевременно изготавливать и подавать в судебные органы все документы, необходимые для оказания услуг, указанных в пункте 1.1. Договора;
3.1.3. Осуществлять контроль по делам, согласно соответствующим Заданиям, с момента их приема и до момента фактического завершения дел (или до момента, когда все правовые способы разрешения спора исчерпаны, а также когда дальнейшая работа будет по согласованию с Заказчиком признана нецелесообразной), после чего вернуть все материалы по данным делам Заказчику.
3.1.4. Обеспечивать конфиденциальность всей документации и информации переданной в процессе исполнения своих обязанностей по настоящему Договору, также информации, содержащейся в настоящему Договоре и приложениях к нему в соответствии с подписанным сторонами соглашением о конфиденциальности (Приложение № 5 к Договору).
3.1.5. Осуществлять по согласованию с Заказчиком обжалование содержащих негативный результат решений судов.
3.1.6. Произвести возврат полученного вознаграждения в десятидневный срок с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика в случае отмены судебного акта, послужившего основанием для выплаты Исполнителю вознаграждения.

3.2.  Права Исполнителя:
3.2.1. Исполнитель вправе передавать в государственные органы и учреждения оригиналы документов, переданных Заказчиком, в целях исполнения обязанностей по настоящему Договору, с предоставлением Заказчику письменного подтверждения такой передачи. 

3.3.  Обязанности Заказчика
3.3.1. Предоставлять Исполнителю документы, необходимые для оказания услуг по Договору и соответствующему Заданию, согласно 2.1. настоящего Договора. 
3.3.2. Оплачивать расходы, связанные с ведением указанных в настоящем Договоре дел в  порядке,  предусмотренном  разделом  5  настоящего  Договора.
3.3.3. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя на условиях, закрепленных в разделе 5 настоящего Договора.
3.3.4. Обеспечивать конфиденциальность информации, содержащейся в настоящем Договоре и  его  приложениях, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.  

3.4. Права Заказчика
3.4.1. Знакомиться с информацией о текущем состоянии дел, переданных Исполнителю.
3.4.2. Отменить или изменить соответствующее Задание, к исполнению которого Исполнитель приступил.
3.4.3. Направлять Исполнителю указания по исполнению обязательств в рамках конкретного дела.
3.4.4. В одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора с предварительным письменным уведомлением об этом Исполнителя за 30 (Тридцать) календарных дней до момента досрочного прекращения Договора.

4. Ответственность сторон
4.1.  Стороны несут ответственность за действия своих сотрудников.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.  Порядок взаиморасчетов
5.1. Расчёты между Сторонами настоящего Договора осуществляются в рублях Российской Федерации. Общая стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору Исполнителем, с учетом всех подлежащих оплате налогов, не может превышать _________________ (_________________) рублей 00 копеек Общая стоимость услуг включает в себя все затраты Исполнителя на оказание услуг по настоящему Договору, в том числе, но не ограничиваясь, вознаграждение Исполнителя, компенсацию расходов на ведение дела, все предусмотренные законодательством РФ налоги и сборы. Ограничение максимальной стоимости услуг по настоящему Договору не обязывает Заказчика заказывать услуг Исполнителя на всю эту сумму. В случае, если Исполнителем будет оказано услуг на меньшую сумму, Исполнитель не вправе понуждать Заказчика к заказу услуг на всю сумму, требовать изменения условий Договора, а также иных компенсаций или имущественных представлений.
5.2. Тарифы по стоимости услуг по настоящему Договору и порядок расчета вознаграждения Исполнителя изложены в Приложении № 2 к настоящему Договору. 
Тарифы, предусмотренные Договором, в течение срока действия договора не подлежат изменению в одностороннем порядке Исполнителем.
5.3.  Расчеты Заказчика с Исполнителем по настоящему Договору производятся Заказчиком в порядке, предусмотренном Заданием в соответствии с Приложением № 2 к Договору, путём перечисления денежных средств на расчётный счет Исполнителя. 
Расчет за услуги осуществляется поэтапно. 
5.4. Обязанность по уплате денежных средств, признаётся исполненной Стороной с момента списания денежных средств с расчётного счёта плательщика при безналичной форме.
5.5.Заказчик оплачивает стоимость услуг в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления Исполнителем счета по каждому этапу, указанному в приложении №2 к настоящему Договору, либо направляет уведомление о возражениях.

5.6. После получения от Заказчика оплат  услуг на общую сумму, превышающую 90 % от общей стоимости услуг, указанной в п. 5.1, Исполнитель обязан письменно уведомить об этом Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика последней оплаты услуг по Договору. 

6. Срок действия, прекращение действия настоящего Договора
6.1.  Срок действия настоящего Договора.
Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до ________________ г.
Также Договор автоматически прекращается с момента оплаты услуг, которая приведет к исчерпанию  общей стоимости услуг по Договору, указанной в п. 5.1 Договора. Если Исполнитель, не смотря на  окончание Договора, продолжит выполнение услуг, Заказчик не несет обязанности по их оплате и (или) по возмещению убытков.
Прекращение срока действия договора не распространяется на финансовые обязательства Сторон, которые действуют до полного их исполнения Сторонами.

6.2.  Прекращение действия настоящего Договора.
6.2.1. Действие договора прекращается по истечении срока действия Договора, в случае его расторжения либо достижения предельной суммы взаиморасчетов, указанной в п. 5.1 настоящего договора.
6.2.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем порядке, если Сторона изъявившая желание расторгнуть Договор, предварительно не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней известила в письменной форме другую сторону о своем намерении.
6.2.3. Действие настоящего договора также прекращается в случае, если стороны (одна из сторон) фактически прекратили исполнять возложенные на себя обязательства по исполнению условий настоящего договора и ни одна из сторон в разумный срок не заявила о нарушении своих прав другой стороной.

7. Прочие положения
7.1. Разрешение споров по настоящему Договору.
7.1.1. Стороны договорились, что все споры и разногласия, возникающие в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору или в связи с ним, будут пытаться урегулировать путём переговоров в досудебном порядке.
7.1.2. Если Стороны не придут к положительному результату в урегулировании спора, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2.  Форс-мажор.
7.2.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если это невыполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами, т.е. такими чрезвычайными обстоятельствами, которые вызваны действием непреодолимой силы, не зависят от воли сторон и признаются таковыми по действующему законодательству.               
Форс-мажорными обстоятельствами признаются следующие исключительные и объективно непреодолимые события и явления: природные катаклизмы, военные действия, эпидемии и эпизоотии.
В этом случае установленные сроки по выполнению обязательств, указанных в настоящем Договоре, переносятся на срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства.
7.2.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее десяти дней с момента их наступления.
7.2.3. Если вышеуказанные обстоятельства будут длиться более четырех месяцев, Стороны встретятся для проведения переговоров с целью обсуждения, какие меры следует предпринять.

7.3.  Изменения и дополнения к настоящему Договору.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся по соглашению Сторон в письменном виде и вступают в силу с момента их подписания.

7.4.  Переуступка прав и обязанностей по настоящему Договору.
Права и обязанности каждой из Сторон по настоящему Договору не могут быть переуступлены другому лицу без письменного на то разрешения другой Стороны.
7.5. К отношениям Сторон по тем вопросам, которые не урегулированы настоящим Договором, применяется законодательство Российской Федерации.
7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.7. Исполнитель в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» обязуется принимать все необходимые организационные и технические меры по обеспечению конфиденциальности и безопасности персональных данных, полученных от Заказчика, по защите их от несанкционированного, в том числе, случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий.
7.8. Стороны в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом РФ «О коммерческой тайне», другими законодательными и нормативными актами с целью защиты прав и интересов друг друга обязуются не допускать разглашения конфиденциальной информации, ставшей им известной в связи с исполнением настоящего договора.
7.9. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники обязуются не осуществлять действия, нарушающие требования законодательства РФ и международных  актов о противодействии коррупции и  легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и обязуются соблюдать Гарантии по недопущению действий коррупционного характера в закупочной деятельности (Приложение № 5 к настоящему Договору).

7.10. Защита персональных данных
7.10.1. Во исполнение Договора и в соответствии с ним, на основании ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Заказчик, являясь Оператором персональных данных, поручает Исполнителю обработку персональных данных на условиях, указанных в Приложении № 7 к настоящему Договору.
7.10.2. В случае допущения Исполнителем при выполнении Работ в рамках настоящего Договора нарушений условий, предусмотренных Приложением № 7 к настоящему Договору, Заказчик вправе истребовать у Исполнителя (не выплачивать Исполнителю) вознаграждение, предусмотренное настоящим Договором, а также потребовать полного возмещения причиненных убытков. При этом к реальному ущербу Заказчика, в частности, относятся:
7.10.2.1. суммы произведенных Заказчиком выплат на основании судебного акта и (или) мирового соглашения;
7.10.2.2. суммы произведенных Заказчиком выплат (иных расходов) в связи с применением к Заказчику мер административной и (или) иной ответственности (в т.ч. выплаты неустойки / штрафов / пени, а также расходы на исполнение предписаний / представлений, в связи с нарушением законодательства в области персональных данных).

8. Адреса и  банковские реквизиты сторон

Заказчик: 


Исполнитель






Приложение № 1
к Договору от «____» ____________ 2018г.
                                                                                                № ___________


ОБРАЗЕЦ

ЗАДАНИЕ
К договору № ______________ от __________

ПЕРЕЧЕНЬ
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п
Наименование  услуг
Описание  (с указанием ФИО сторон спора, размера исковых требований)
Размер вознаграждения, в (предоплата)
Размер вознаграждения 
(по итогам завершения дела)





















Итого:


Размер вознаграждения (предоплата):
Размер вознаграждения по итогам завершения дела:
Срок передачи Заказчиком документов для оказания услуг:
Срок перечисления предоплаты:
Порядок перечисления вознаграждения по итогам завершения дела: 

Место рассмотрения спора:
Представительство в  суде:
Командировочные расходы  ________


Заказчик: 	                                                                         Исполнитель:
                            
____________________	                                               ___________________
М.П.                                                                                             М.П.


Образец согласован:



Заказчик: 	                                                                        Исполнитель:


________________			                                 ________________


Приложение № 2 к Договору 
№  от «_____» __________ 2018 г. 

1. Тарифы по стоимости услуг и порядок расчета вознаграждения Исполнителя  по представлению интересов Заказчика в судах судебной системы Российской Федерации                                      
Оплата вознаграждения Исполнителя по представлению интересов Заказчика состоит из двух этапов -  предоплаты за ведение дела и оплаты по итогам завершения дела.

1.1. Порядок расчета предоплаты за ведение дела в суде:
- сумма исковых требований по делу до 100.000 руб., предоплата за ведение дела составит ________________________ рублей;
- сумма исковых требований по делу от 100.000 руб. до 300.000 руб., предоплата за ведение дела составит ____________________ рублей;
- сумма исковых требований по делу от 300.000 руб. до 1 000.000 руб., предоплата за ведение дела составит ____________________ рублей;
- сумма исковых требований по делу свыше 1 млн. руб., предоплата за ведение дела составит ____________________________ рублей;
Предоплата осуществляется Заказчиком после принятия Исполнителем решения о возможности дальнейшей работы по делу и выставления последним счета.

1.2. Порядок расчета оплаты по итогам завершения дела (после вступления в силу решения суда):
1.2.1. Вознаграждение выплачивается Исполнителю при наличии следующих условий:
- при достижении результата «в иске отказано» по делам, где Заказчик выступает ответчиком;
- при достижении результата «удовлетворено частично», по делам, где Заказчик выступает ответчиком, при условии, что сумма взысканного судом составила менее 10% от суммы иска и в период рассмотрения дела со стороны Заказчика не было компенсаций любого характера в адрес истца;
- при достижении результата «мировое соглашение» - по согласованию с Заказчиком;
- при достижении результата «удовлетворено» или «удовлетворено частично» по делам, где Заказчик выступает истцом;

Оплата осуществляется Заказчиком на основании счета Исполнителя, выставленного после вступления в силу решения суда) при условии подписания акта оказанных услуг  и получения Заказчиком от Исполнителя отчета, содержащих детализацию оказанных услуг.

1.2.2. Расчет стоимости вознаграждения:
- вознаграждение по судебным делам до 100.000 руб. устанавливается в размере ________________ процентов от согласованной сторонами суммы иска;
- вознаграждение по судебным делам, по которым разница составляет от 100.000 руб. до 300.000 руб., от 300.000 до 1 млн. руб., свыше 1 млн. руб. устанавливается в размере __________________ процентов от согласованной сторонами суммы иска;

Данная оплата включает юридическое сопровождение судебных споров во всех судебных инстанциях.
В случае отмены судебного решения, которым был согласован результат, указанный в п. 1.2.1. настоящего Приложения, Исполнитель обязуется вернуть полученное вознаграждение, в порядке, установленном Договором.

1.2.3. Предельная сумма вознаграждения по одному судебному делу составляет ___________________ руб. (без учета предоплаты, указанной в п.1.1. настоящего Приложения).


2.  Оплата расходов, связанных с выполнением поручений по данному договору.

2.1. Заказчик оплачивает государственную пошлину для направления исковых заявлений и иных требований (встречных исковых заявлений, апелляционных, кассационных жалоб и т.д.) в судебные органы власти РФ по заявлению Исполнителя с указанием суммы, назначения платежа и реквизитов для перечисления. Исполнитель вправе самостоятельно оплачивать государственную пошлину с последующей передачей Заказчику копий платежных документов для возмещения расходов.
2.2. При участии в судебных заседаниях, связанных с выездом (командированием) сотрудников, Заказчик оплачивает Исполнителю все накладные расходы, включая стоимость проезда к месту судебного заседания и обратно, стоимость проживания в гостинице, а также иные документальные расходы в связи с исполнением обязанностей по настоящему договору. Все вышеуказанные расходы, также как и необходимость участия в судебных заседаниях, связанных с выездом (командированием) сотрудников Исполнителя должны быть предварительно согласованы с Заказчиком и соответствовать критериям необходимости и разумности. 
По возвращению из командировки Заказчику передаются:
- краткий акт-отчет о командировке  
- оригиналы документов, подтверждающие расходы, надлежаще оформленным образом (чеки, товарные накладные, квитанции БСО, посадочные талоны и пр.)
2.3. Необходимость использования такси при невозможности использования более дешевого средства транспорта, должна быть предварительно согласована с Заказчиком. 
2.4. Исполнитель вправе самостоятельно определять и оплачивать дополнительные расходы, включая проведение необходимых экспертиз. Дополнительные расходы Заказчик оплачивает Исполнителю после предоставления отчёта о понесённых расходах с приложением соответствующих документов, подтверждающих факт оплаты, либо по предварительно согласованной Сторонами смете расходов. Необходимость дополнительных расходов должна быть предварительно согласована с Заказчиком. 
2.5. В случае выявления необоснованных расходов Исполнителя, и/или не согласованных Сторонами, Заказчик вправе отказаться от их оплаты.

3. Иные тарифы

3.1. Представление интересов заказчика в судебном процессе в качестве 3-го лица ___________ рублей за ведение дела.
3.2.  Ознакомление с материалами дела в суде __________________ рублей.
3.3. Получение заверенных судом копий и/или оригиналов судебных актов ________________ рублей.
3.4. В случае отказа истца от иска, прекращения производства по иным основания вознаграждение Исполнителя по итогам завершения дела оплачивается Заказчиком в полном объеме после вступления определения в законную силу.
3.5. В случае оставления иска без рассмотрения вознаграждение Исполнителя составляет ___________________ процентов от причитающегося вознаграждения по итогам завершения дела и оплачивается Заказчиком после вступления определения в законную силу.
3.6. Оказание консультаций по правовым вопросам _____________________ рублей/час.
 



Заказчик: 	                                                                         Исполнитель:




Приложение № 3 к Договору 
от «____» ___________ 2018 г. № 

ОБРАЗЕЦ 

Акт №       от    (дата)



































Исполнитель:



































Заказчик:



































№
Наименование услуг, работ
Кол-во
Ед.
Цена
Сумма










































 Итого:

































































Всего оказано услуг , на сумму    руб.





































Услуга оказана в полном объеме. 



































Заказчик: 






_____________ 
М.П. 



Исполнитель






________________ 
 М.П.                                                                                        
















Образец согласован:



Заказчик: 	                                                                         Исполнитель:


Приложение № 4 к Договору 
от «____» ___________ 2018 г. № 


ОБРАЗЕЦ

Отчет об оказанных услугах

(по итогам завершения дела или командирования сотрудника)

Гражданское дело:  
Истец:  
Ответчик:  
Сумма иска: 


Описание оказанных услуг 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________









Генеральный директор                    
 (дата)


	
	
	
Образец согласован:



Заказчик: 	                                                                         Исполнитель:



	

