ДОГОВОР № ___-2016/ЮЮ
ОБ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
г. Ростов-на-Дону

«___» ______________ 2016г.

Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные Услуги Бизнесу» (ООО «КУБ»),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Кузьминова Алексея Алексеевича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Исполнитель» оказывает юридические услуги информационно-консультационного характера в рамках
обеспечения частной охранной деятельности «Заказчика», а «Заказчик» обязуется эти услуги принять и
оплатить.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Осуществлять мониторинг действующего законодательства Российской Федерации в части, касающейся
частной охранной деятельности «Заказчика».
2.1.2. Предоставлять «Заказчику» информационные вестники в форме электронного документа при
появлении новой правовой информации о частной охранной деятельности. Количество
информационных вестников определяется «Исполнителем» самостоятельно и зависит от наличия новой
нормативной правовой информации.
2.1.3. Оказывать устные консультационные услуги в рамках обеспечения частной охранной деятельности
«Заказчика». Данные услуги оказываются «Заказчику» в рабочее время (с 09.00 до 16.00, за
исключением выходных и официальных государственных праздников), в телефонном режиме и (или) на
личном приеме в офисе «Исполнителя».
2.1.4. Оказывать порученные ему услуги посредством привлечения своего персонала юристов.
2.1.5. Предоставлять «Заказчику» ежемесячно акт выполненных работ (оказанных услуг).
2.2. «Заказчик» обязуется:
2.2.1. Предоставить «Исполнителю» достоверные сведения об адресе своей электронной почты и обеспечить
ее бесперебойное функционирование для своевременного получения информационных вестников от
«Исполнителя».
2.2.2. Обеспечить «Исполнителя» документацией организации (при необходимости) для предоставления
устной консультации.
2.2.3. В течение 2 (двух) рабочих дней рассмотреть акт выполненных работ (оказанных услуг) и при
отсутствии замечаний утвердить его.
2.2.4. Оплачивать услуги «Исполнителя» в порядке, сроки и на условиях настоящего договора.
2.3. «Исполнитель» вправе:
2.3.1. Получать от «Заказчика» любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств. В
случае непредставления либо неполного или неверного предоставления «Заказчиком» информации
«Исполнитель» имеет право приостановить исполнение своих обязательств до предоставления
необходимой информации. Данное решение оформляется в письменном виде с уведомлением
«Заказчика».
2.3.2. Получать вознаграждение за оказание услуг по настоящему договору.
2.3.3. Отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения «Заказчику»
убытков.
2.4. «Заказчик» вправе:
2.4.1. Осуществлять контроль за оказанием юридических услуг.
2.4.2. Отказаться от исполнения договора при условии оплаты «Исполнителю» фактически понесенных им
расходов.
2.4.3. При наличии замечаний «Заказчик» вправе указать их в устном порядке и в акте выполненных работ
(оказанных услуг) с предъявлением следующих требований: уменьшения цены, устранения недостатков
в разумный срок, отказа от исполнения договора и возмещения убытков.
3.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость юридических услуг, оказываемых «Исполнителем», определяется Протоколом согласования
договорной цены, являющимся неотъемлемой частью договора (Приложение № 1 к настоящему договору).
3.2. Расчеты по настоящему договору проводятся ежемесячно (предоплата 100%) до 5 (пятого) числа отчетного
месяца путем перечисления «Заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» на
основании выставленного им счета или в кассу «Исполнителя».
3.3. В связи с применением упрощенной системы налогообложения услуги оказываемые «Исполнителем» по
настоящему договору, в соответствии с Гл. 26.2 НК РФ (Ч.2 НК РФ), НДС не облагаются.
3.4. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» или в кассу
«Исполнителя».
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4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору «Стороны»
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. «Стороны» не будут нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, если
оно будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
4.3. «Сторона», для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по договору, обязана не позднее 5
(пяти) рабочих дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую
«Сторону» о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
4.4. В случае не предоставления полных и достоверных сведений, необходимых для нормальной работы
«Исполнителя», вся ответственность за несоответствие результатов услуг «Исполнителя» требованиям
законодательства переходит на «Заказчика».
5.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между «Сторонами», будут разрешаться путем
переговоров.
5.2. Неурегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
6.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий договор вступает в силу с «___» _____________ 2016г. и действует до «31» декабря 2016г.
включительно.
6.2. Если ни одна из «Сторон» за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия настоящего
договора не заявит о своем желании его расторгнуть, договор пролонгируется на прежних условиях на один
календарный год.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по обоюдному согласию «Сторон».
6.4. По инициативе одной из «Сторон» договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.
6.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору, а также его расторжение, считаются действительными
при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями
«Сторон» договора и скреплены печатями «Сторон».
6.7. «Стороны» обязуются в течение 3 (трех) рабочих дней письменно информировать друг друга в случае
изменения сведений, указанных в разделе 7 настоящего договора.
6.8. «Стороны» обязуются хранить в тайне коммерческую, финансовую и иную конфиденциальную информацию,
полученную от другой «Стороны» при исполнении настоящего договора, а также исполнять требования
законодательства Российской Федерации о персональных данных.
6.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую юридическую силу. У каждой из «Сторон» находится один экземпляр настоящего договора.
6.10.Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, «Стороны» руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
7.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«Исполнитель»
Общество с ограниченной ответственностью
«Комплексные Услуги Бизнесу»
Юр. и факт. адрес: 344064, Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 73
Тел./факс: 8 (863) 223-23-21
ИНН/КПП 6163068292/616501001
ОГРН 1036163012764
к./с. 30101810000000000804
р./с. 40702810700000003666
в ПАО «Донкомбанк», г. Ростов-на-Дону
БИК 046015804
Генеральный директор
ООО «КУБ»
________________________________ / А.А. Кузьминов/
М.П.

«Заказчик»
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Приложение № 1
к договору № ___-2016/ЮЮ
от «___» _____________ 2016г.
об оказании юридических услуг
Протокол № 1
согласования договорной цены
г. Ростов-на-Дону

«___» _______________ 2016г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Заказчика» - _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
и от лица «Исполнителя» - генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью
«Комплексные Услуги Бизнесу» (ООО «КУБ») Кузьминов Алексей Алексеевич удостоверяем, что
«Стороны» пришли к соглашению о цене комплекса оказываемых услуг по договору № ___-2016/ЮЮ от
«___» _______________ 2016г. об оказании юридических услуг в сумме 3 000,00 (три тысячи) рублей 00
копеек.
Настоящий протокол является основанием для проведения расчета по договору между
«Исполнителем» и «Заказчиком».
«Исполнитель»
Общество с ограниченной ответственностью
«Комплексные Услуги Бизнесу»
Генеральный директор
ООО «КУБ»
________________________ / А.А. Кузьминов/
М.П.

«Заказчик»
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ДОГОВОР № __ - 2016/И(ю.л.)
об оказании услуг по размещению информационных материалов
г. Ростов-на-Дону

«__» _____________ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные Услуги Бизнесу»
(ООО «КУБ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора
Кузьминова Алексея Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
_______________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые – «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.«Исполнитель» обязуется по поручению «Заказчика» оказывать услуги по размещению
информационных материалов на своих информационных ресурсах в формате и на носителях
информации, выбранных «Заказчиком» из перечня возможных форматов и носителей информации
«Исполнителя» (далее по тексту – «услуги»), а «Заказчик» обязуется принять услуги, оказанные
«Исполнителем», и оплатить их в порядке и на условиях, определенных настоящим договором.
1.2.Перечень услуг, которые должны быть оказаны в рамках настоящего договора, стоимость
услуг и иные условия, определяющие порядок оказания услуг, указываются в заявке (Приложение
№ 1 к настоящему договору).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Заказчик» вправе:
2.1.1. Требовать от «Исполнителя» надлежащего оказания услуг.
2.1.2. Получать от «Исполнителя» в рабочее время (с 10-00 до 16-00, за исключением выходных
дней и официальных государственных праздников), консультации в телефонном режиме по
вопросам, возникающим в связи с оказанием услуг.
2.1.3. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты «Исполнителю»
фактически понесенных им расходов.
2.1.4. Вносить предложения, направленные на получение улучшенного результата оказания
услуг.
2.2. «Заказчик» обязуется:
2.2.1. Предоставить «Исполнителю» информационные материалы (в электронном виде и на
бумажных носителях) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего договора.
2.2.2. Содействовать «Исполнителю» в ходе оказания услуг путем устных и письменных
консультаций, дачи разъяснений и предоставления любой иной дополнительной информации,
которая может понадобиться «Исполнителю» для оказания услуг, предусмотренных настоящим
договором.
2.2.3. Предоставить копии лицензий в случае, если деятельность «Заказчика» подлежит
лицензированию.
2.2.4. Обеспечивать сохранность и конфиденциальность полученной от «Исполнителя»
служебной информации (логины, пароли доступа и т.д.).
2.2.5. При наличии претензий по оказанным «Исполнителем» услугам письменно уведомить об
этом «Исполнителя» в течение 3 (трех) рабочих дней с момента, когда «Заказчику» стало известно
или должно было стать известно о неисполнении или ненадлежащем исполнении «Исполнителем»
принятых на себя обязательств по настоящему договору.
2.2.6. Оплатить услуги «Исполнителя» в порядке, размерах и в сроки, определенные разделом 3
настоящего договора.
2.3. «Исполнитель» вправе:
2.3.1. Самостоятельно определять конкретное место расположения информационных материалов
«Заказчика» на своих информационных ресурсах.
2.3.2. Приостановить или прекратить оказание услуг, в случае неисполнения «Заказчиком»
принятых на себя обязательств по настоящему договору.
2.3.3. Отказать в размещении информационных материалов «Заказчика», если в них содержится
информация, противоречащая действующему законодательству Российской Федерации или
интересам «Исполнителя», ущемляющая интересы конкретных лиц либо вводящая в заблуждение
(обман) потребителя информационных материалов.
2.3.4. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору лишь при условии
полного возмещения «Заказчику» убытков.
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2.3.5. Не принимать к рассмотрению претензии «Заказчика», предъявляемые с пропуском
сроков, в течение которых такие претензии могут быть предъявлены (п. 2.2.5. настоящего договора).
2.4. «Исполнитель» обязуется:
2.4.1. Размещать информацию «Заказчика» в течение срока действия договора и не позднее 3
(трех) рабочих дней после оплаты услуг и предоставления материалов в электронном виде и на
бумажных носителях.
2.4.2. Редактировать и обрабатывать, по необходимости и согласовав с «Заказчиком»,
предоставленные в электронном виде материалы с последующим утверждением «Заказчиком».
2.4.3. Оказывать «Заказчику» в рабочее время (с 10-00 до 16-00, за исключением выходных дней
и официальных государственных праздников), консультации в телефонном режиме по вопросам,
возникающим в связи с оказанием услуг.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМКИ УСЛУГ
3.1. Стоимость услуг «Исполнителя» определяется по заявке (Приложение № 1 к настоящему
договору) в зависимости от выбранных «Заказчиком» позиций, исходя из объема, характера и
продолжительности заявленных «Заказчиком» услуг. Отчетный период оказания услуг равен
календарному месяцу.
3.2. Оплата услуг производится «Заказчиком» (предоплата 100%) на основании счетов,
выставленных «Исполнителем», в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления счета или в
кассу «Исполнителя».
3.3. Датой платежа считается день зачисления денежных средств на расчетный счет
«Исполнителя» или в кассу «Исполнителя».
3.4. При изменении тарифов на оказываемые «Исполнителем» услуги счет на оплату
выставляется на основании тарифов, действующих на момент оказания услуг, по предварительному
согласованию с «Заказчиком» с заключением дополнительного соглашения к настоящему договору.
3.5. Предоставление услуг подтверждается актом об оказании услуг, который направляется
«Заказчику» в течение 10 (десяти) календарных дней с момента окончания отчетного периода
оказания услуг.
3.6. «Заказчик» в случае отсутствия претензий по оказанным «Исполнителем» услугам,
обязан в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения акта об оказании услуг подписать
его и направить «Исполнителю». При наличии претензий «Заказчик» обязуется направить их в
адрес «Исполнителя» письменно в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения акта об
оказании услуг. Если в течение 7 (семи) календарных дней после получения «Заказчиком» акта об
оказании услуг «Исполнитель» не получит письменных претензий либо подписанного акта об
оказании услуг, акт считается подписанным, а услуги принятыми.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств «Стороны» несут
ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.
4.2. «Заказчик» принимает на себя ответственность перед третьими лицами по претензиям к
содержанию и форме своего информационного материала, а также по использованию в нем знаков,
маркировок, наименований и др.
4.3. «Заказчик» несет полную ответственность за точность, правильность и достоверность
размещаемой в своем информационном материале информации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.4. «Исполнитель» не несет ответственности за информацию, помещенную в
информационных материалах «Заказчика».
4.5. «Заказчик» гарантирует «Исполнителю» возмещение ущерба, возникающего в случае
претензий третьих лиц в связи с размещаемым информационным материалом.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по настоящему договору в случае, если это было вызвано действием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора, которые
«Стороны» не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
5.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения «Сторонами»
своих обязательств отодвигается на время, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства, но не более чем на три недели. В случае если срок действия обстоятельств
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непреодолимой силы составляет три недели и более, «Стороны» вправе определить новые сроки
своих обязательств по настоящему договору или отказаться от исполнения своих обязательств.
5.3. «Сторона», для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение
3 (трех) рабочих дней уведомить своего контрагента всеми доступными для обеих «Сторон»
средствами о наступлении таких обстоятельств, с приложением соответствующих доказательств.

6.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по «31» декабря 2016г.
включительно.
6.2. Если ни одна из «Сторон» за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия
настоящего договора не заявит о своем желании его расторгнуть, договор пролонгируется на
прежних условиях на один календарный год.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из «Сторон» при
условии письменного уведомления другой «Стороны» не менее чем за 30 (тридцать) календарных
дней до даты расторжения.
6.4. Расторжение договора не освобождает «Стороны» от обязательств по исполнению своих
задолженностей по настоящему договору.
6.5. «Стороны» вправе по взаимному согласию, оформленному в письменной форме,
расторгнуть договор до истечения срока его действия.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора либо в связи
с ним, либо вытекающие из него, «Стороны» будут стремиться разрешить путем переговоров.
7.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему договору являются его
неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме,
подписаны, с указанием даты, уполномоченными представителями «Сторон», а также скреплены
печатью.
7.3. «Стороны» обязуются хранить в тайне коммерческую, финансовую и иную
конфиденциальную информацию, полученную от другой «Стороны» при исполнении настоящего
договора.
7.4. При изменении реквизитов, указанных в разделе 8 настоящего договора каждая из
«Сторон» обязана известить об этом в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней другую
«Сторону» и представить всю необходимую информацию, которая может повлиять на отношения
между «Сторонами».
7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из «Сторон».
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«Исполнитель»
Общество с ограниченной ответственностью
«Комплексные Услуги Бизнесу»
Юр. и факт. адрес: 344064, Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 73
Тел./факс: 8 (863) 223-23-21
ИНН/КПП 6163068292/616501001
ОГРН 1036163012764
к./с. 30101810000000000804
р./с. 40702810700000003666
в ПАО «Донкомбанк», г. Ростов-на-Дону
БИК 046015804
Генеральный директор
ООО «КУБ»

_______________________________ / А.А. Кузьминов/
М.П.

«Заказчик»

7
Приложение № 1
к договору № __ - 2016/И (ю.л.)
от «__» ________________ 2016г.
об оказании услуг по размещению
информационных материалов

ЗАЯВКА № ___
г. Ростов-на-Дону
№
п/п
1.

2.

3.

4.

«___» ________________ 2016 г.

Вид услуг

Стоимость услуг

Выбрать
позицию - 

400 руб./мес.

Срок размещения
информационных
материалов (мес.)
1 мес.

Размещение информационных
материалов «Заказчика» на
информационном стенде в
помещениях «Исполнителя»
Размещение информационных
материалов «Заказчика» на
официальном сайте
«Исполнителя»
Размещение информационных
материалов «Заказчика» в
составе раздаточных материалов
«Исполнителя»
Размещение информационных
материалов «Заказчика» в
составе видеоматериалов,
демонстрируемых в помещениях
«Исполнителя»

500 руб./мес.

1 мес.



500 руб./мес.

1 мес.



600 руб./мес.

1 мес.



Срок размещения информационных материалов – не менее 1 (одного) календарного месяца.
«Исполнитель»
Общество с ограниченной ответственностью
«Комплексные Услуги Бизнесу»

Генеральный директор
ООО «КУБ»
___________________________ / А.А. Кузьминов/
М.П.

«Заказчик»



