Договор №____________________
от «_______» __________________2012 г.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ФИЗИЧЕСКОМУ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ
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Организация в лице или гражданин (ка) ________________________________________________________________________________________________________ ,
(ООО, ОАО, ЗАО, ЧП, Ф.И.О)

в дальнейшем именуемый "Заказчик", с одной стороны, и Общество с Ограниченной Ответственностью «Юридическая служба ОНЛИВЭЙ» именуемое в
дальнейшем "Исполнитель" с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать юридические услуги, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги;
- представление интересов во всех судебных органах, службах судебных приставов, организациях и государственных органах (по доверенности),
- проведение юридической экспертизы документов, договоров, расписок, исковых заявлений, и т.д., (на основании письменного задания),
- устные консультации по вопросам банковского кредитования, в том числе по вопросам кредитных долгов,
- составление исковых заявлений, жалоб, ходатайств, возражений и т.д. (на основании письменного задания),
- письменные консультации по правовым вопросам (по письменному требованию),
- передача заявлений граждан другим гражданам, государственным предприятиям, учреждениям и организациям, иным кредитным и общественным
организациям,
- досудебная подготовка дел, составление документов (заявлений, справок по законодательству, запросов, жалоб)
- ведение административных дел, гражданских делам в судах первой инстанции, в кассационной инстанции, в надзорной инстанции
- представительство интересов граждан в государственных органах, в учреждениях и организациях,
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязан:
а) в целях оказания грамотной юридической помощи сообщить юристу (адвокату) все известные ему обстоятельства относительно задания,
б) предоставить в распоряжение Исполнителя копии всех документов, а по требованию суда подлинники, требующиеся для выполнения Договора,
в) без промедления принять от Исполнителя все исполнение им в соответствии с настоящим Договором,
г) оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг,
д) оплатить все расходы, связанные с оказанием услуг, если таковые расходы имели место быть,
е) при отказа от услуг, Заказчик обязан письменно (должным образом) уведомить исполнителя, в соответствии с действующим законодательством.
2.2. Исполнитель обязан:
а) выполнить задание, указанное в п. 1.1 настоящего Договора, используя при этом свои специальные познания в области права и совершая все необходимые
действия, не противоречащие закону;
б) сохранять в тайне любые сведения, связанные с оказанием юридической помощи,
в) своевременно и по требованию Заказчика информировать его обо всех действиях, совершаемых исполнителем,
г) по требованию Заказчика предоставить акт выполненных работ (услуг),
2.3. Исполнитель вправе:
а) затребовать от Заказчика всю необходимую для выполнения задания информацию. В случае отказа Заказчика от предоставления информации, которой он
владеет, а также в случае умышленного искажения или сокрытия указанной информации ответственность за неисполнение (или некачественное исполнение)
поручения несет Заказчик;
б) в случае увеличения объема оказанных услуг (по сравнению с предполагаемым на момент заключения Договора), требовать от Заказчика повышения
размера вознаграждения, пропорционально проделанной работе.
г) Исполнитель вправе расторгнуть Договор и отказаться от исполнения задания, если Заказчик нарушает сроки оплаты.
3. Вознаграждение Исполнителя и порядок расчетов между Сторонами
3.1. Вознаграждение Исполнителя составляет ____________________________________________________________________ рублей в месяц (включая НДС 18%),
100% предоплата производится ежемесячно, но не позднее числа указанного в дате настоящего договора.
3.2. В случае, когда Заказчик в течение всего действия настоящего договора не обратился за услугами Исполнителя, уплаченное вознаграждение не
возвращается, так как Исполнитель готов был оказать услуги во время и сроки, оговоренные договорам.
3.3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.
3.4. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает исполнителю
фактически понесенные им расходы.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения задания по вине исполнителя, Исполнитель обязан вернуть Заказчику полученное им в соответствии с пунктом 3.1 вознаграждение
в полном объеме за исключением потраченных затрат на выполнения данного поручения.
4.2. Объем ответственности по Договору Заказчику разъяснен и понятен, положения статьи 401 ГК РФ доведено.
4.3. В случае несвоевременной оплаты вознаграждения исполнителю, Заказчик оплачивает штраф, в размере указанном в п. 3.1, за каждую не своевременную
оплату.
5. Заключительные положения
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между
Сторонами или в суде города Москва.
5.2. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую
юридическую силу. Один из экземпляров хранится в делах Исполнителя, другой передается на руки Заказчику.
5.3. Договор прочитан сторонами лично, вступает в силу с момента его подписания, действует в течение трех лет и может быть расторгнут по письменному
заявлению одной из сторон, но с согласия обеих сторон или по окончанию выполнения задания.
6. Доверенность
6.1. Заказчик доверяет Исполнителю отстаиваться свои права, представлять себя во всех государственных и иных организациях, банках, судах и других
коммерческих и административных учреждениях, а также подписывать заявления, подавать жалобы, вести переговоры с другими юридическими и
физическими лицами, получать и передавать документы, совершать иные законные действия, связанные с выполнением настоящего договора, без права
получения материальных ценностей.
6.2. Заказчик предоставляет Исполнителю простую письменную доверенность на право представления интересов Заказчика по настоящему договору, в случае
необходимости Заказчик представляет Исполнителю нотариально удостоверенную форму доверенности в соответствии со статьей 185 ГК РФ.
7.Реквизиты и подписи Сторон:
Заказчик: ___________________________________________________________________________________________________________________________________
Организационно правовая форма, реквизиты организации, Ф.И.О., № паспорта, когда и кем выдан, место проживания и регистрации, телефон для связи, счет в банке.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________
Исполнитель: ООО «Юридическая служба ОНЛИВЭЙ» ИНН/КПП 7701951159 / 770101001 Р/С № 40702810300000010457
в АКБ «ИНВЕСТБАНК» (ОАО), г. Москва, к/с № 30101810900000000729, ОКПО 09806319,БИК 044585729,ОГРН 1127746199371, адрес: Россия, 101000 г. Москва,
ул. Чистопрудный бульвар, д.5/10, C1, Деловой Центр Торгово-Промышленной Палаты РФ. Тел: +7 (495) 543-44-90, e-mail: info@onlyway.ru, сайт: www.onlyway.ru.
________________________Козаченко П.А. [ген.директор]
ONLYWAY®
Является учредителем Российской Правозащитной Ассоциации Анти-Долговых Сообществ (AADC), членом Торгово-Промышленных Палат России, Украины и Латвии, членом Ассоциации
Российских Банков (АРБ), состоит в реестре предприятий, финансовое и экономическое положение которых свидетельствует об их надежности как партнера для предпринимательской
деятельности «Сертификат Надежного Предприятия».

