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Договор №ЮУ-_________ 
об оказании юридических услуг 

 
г. Санкт-Петербург                               ___ ______ 202_ года 
 
______________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» и  
Общество с ограниченной ответственностью «Бонтекью», в лице генерального директора 

Васильевой Ольги Анатольевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:  

 
1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику информационно-консультационные юридические 
услуги по следующим делам:  

1.1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику информационно-консультационные 
юридические услуги по разработке правовой позиции, анализу первичных документов, участию в 
судебных заседаниях, связанных с исковыми требованиями Заказчика к _________________.  

1.2. По соглашению Сторон могут быть также оказаны следующие услуги:  
1.2.1. Проведение правовой экспертизы отдельных правоотношений Заказчика с третьими лицами с 

выдачей заключений; 
1.2.2. Анализ договоров Заказчика с выработкой рекомендаций о дальнейших действиях по ним; 
1.2.3. Взаимодействие с государственными и надзорными органами; 
1.2.4. Иные услуги по соглашению Сторон.  
 

2. Обязанности сторон 
2.1. Заказчик обязуется: 
2.1.1. Своевременно обеспечивать Исполнителя документами, необходимыми для выполнения 

предусмотренных настоящим договором услуг, а также предоставить Исполнителю полный доступ ко 
всей информации, необходимой для выполнения обязательств Исполнителя. 

2.1.2. При отсутствии возражений в течение трех дней с момента получения подписывать 
предоставляемые Исполнителем Акты оказанных услуг либо заявлять свои возражения по 
предоставляемым Актам. 

2.1.3. Совершать действия, признаваемые необходимыми для выполнения настоящего Договора. 
2.1.4. Предоставлять по просьбе Исполнителя разъяснения в устной и письменной форме, по 

вопросам, относящимся к предмету настоящего Договора. 
2.1.5. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с 

условиями настоящего Договора о порядке расчетов, в том числе в случаях, когда выводы и 
рекомендации, изложенные Исполнителем в рамках консультирования Заказчика, не согласуются с 
точкой зрения Заказчика. 

2.1.6. Обеспечить предоставление Исполнителю необходимых доверенностей.  
 
2.2. Исполнитель обязуется: 
2.2.1. Добросовестно выполнять поручения Заказчика. 
2.2.2. При исполнении поручений Заказчика действовать только в его интересах. 
2.2.3. Устно (по телефону или в офисе Исполнителя) консультировать Заказчика.  
2.2.4. Исполнитель оставляет за собой право не давать ответы, носящие характер прямой 

рекомендации и/или руководства к действию, если у Исполнителя есть сомнения в однозначности 
трактовки отдельных законодательных положений, а также если вопрос, поставленный Заказчиком 
законодательно не урегулирован.  

 
2.3. Исполнитель имеет право: 
2.3.1. Получать от уполномоченных лиц Заказчика и от третьих лиц от имени Заказчика 

документы, которые сочтет необходимыми для выполнения обязательств по настоящему Договору. 
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2.3.2. Получать от Заказчика разъяснения, необходимые для выполнения условий настоящего 
Договора. 

2.3.3. Привлекать на договорной основе к участию в выполнении обязательств по настоящему 
Договору третьих лиц, в том числе необходимых специалистов и экспертов.  

2.3.4. Копировать, накапливать и сохранять полученную в ходе оказания услуг информацию, 
соблюдая условия конфиденциальности, установленные в разделе 4 настоящего Договора. 

2.3.5. Приостановить оказание услуг по настоящему Договору в случае непоступления оплаты 
услуг в соответствии с Договором. 

 
 

3. Оплата услуг и порядок расчетов 
3.1. Стоимость услуг Исполнителя, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора, составляет 

________________________, которые выплачиваются Исполнителю в порядке предварительной 
оплаты.  

3.2. Стоимость и объем дополнительных услуг, не включенных в настоящий Договор, согласуется 
Сторонами отдельно и утверждается дополнительными соглашениями к настоящему Договору.  

3.3. В случае невозможности исполнения настоящего Договора, возникшей по вине Заказчика, 
услуги подлежат оплате в полном объеме. 

3.4. В случае, когда невозможность исполнения настоящего Договора возникла по 
обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, а также в случае расторжения договора по 
инициативе Заказчика, Заказчик оплачивает Исполнителю фактически выполненные работы, и 
понесенные им затраты, а также маркетинговые расходы в размере  20% (двадцать) процентов от цены 
Договора. 

 
4. Конфиденциальность 

4.1. Все юридически значимые сообщения и корреспонденция передается Сторонами друг другу 
способами, обеспечивающими фиксирование факта передачи сообщения/корреспонденции, такими 
как: 

(I) Передача уполномоченному представителю Стороны лично под роспись; 
(II) Пересылка отправления с описью вложения через курьерскую службу или государственную 

почтовую службу, а также телеграммой по адресу, указанному в настоящем Договоре; 
(III) Передача факсимильного сообщения по номеру факса указанному в настоящем Договоре, 

или другому номеру факса, указанному Стороной Договора, при условии подтверждения факта 
факсимильной передачи отчетом факсимильного аппарата об успешном совершении технической 
операции с указанием даты передачи, номером факса получателя, количества переданных листов и 
продолжительного результата такой передачи; 

(IV) Передача сообщения по электронной почте. 
4.2. Стороны гарантируют, что по их адресам и телефонам, указанным в Договоре, обеспечено 

функционирование уполномоченных служб приемки сообщений и/или другой способ контактной 
информации. Стороны будут сообщать друг другу заранее о любых изменениях в адресах и номерах 
телефонов и /или факсов и иных данных. Корреспонденция и сообщения, доставленные по адресам и 
отправленные по номерам факсов, указанных в Договоре или в дополнительных соглашениях Сторон, 
признаются полученными Стороной-адресатом. 

4.3. Стороны примут разумные меры, необходимые для охраны конфиденциальной информации 
от несанкционированного раскрытия третьими лицами. 

4.4. После прекращения действия Договора Исполнитель вправе оставить себе по одной копии 
любого документа или программного обеспечения, подготовленного Исполнителем в процессе 
оказания Услуг, а также копии любой документации, использовавшейся в процессе оказания Услуг, в 
целях подтверждения факта профессионального взаимодействия с Клиентом. Клиент вправе оставить 
себе оригиналы и копии отчетов Исполнителя, а также корреспонденцию, связанную с оказанием 
Услуг. Исполнитель вправе уничтожить оставшееся в его распоряжении в соответствии с настоящим 
пунктом копии, потерявшие свою значимость, по истечении пяти лет с даты их получения или 
создания. 

4.5. Конфиденциальная информация не подлежит раскрытию третьим лицам без 
предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев: 

(I) Когда раскрытие информации обязательно в силу закона, 
(II) Иных случаев, предусмотренных Договором. 
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4.6. Информация не является конфиденциальной, если она является или становится публично 
известной не по вине получающей стороны, за исключением случаев, перечисленных выше. 

4.7. Обязательства Сторон по соблюдению режима конфиденциальности информации, 
полученной в связи с настоящим Договором, действительны в течение пяти лет с даты получения 
такой информации. 

 
5. Другие условия 

5.1. Права на использование результатов работы по настоящему договору в любой форме 
принадлежат Заказчику. 

5.2. Настоящий договор считается заключенным и вступает в действие с момента подписания или с 
момента выдачи Заказчиком доверенности Исполнителю (в зависимости от того, какое событие 
наступит ранее). В части неисполненных обязательств Договор продолжает действовать и в случае его 
расторжения до полного и надлежащего исполнения Сторонами этих обязательств. 

5.3. Все споры и разногласия по Договору, не урегулированные Сторонами путем переговоров, 
подлежат рассмотрению в суде по местонахождению истца.  

5.4. Во всех иных случаях, не упомянутых в настоящем Договоре, стороны руководствуются 
положениями и нормами действующего законодательства. 

5.5. Стороны могут проводить обмен официальными сообщениями, связанными с настоящим 
Договором, посредством направления по адресам электронной почты, мессенджеров, смс по 
телефонам, указанным в настоящем Договоре. Документы, подписанные Сторонами, переданные по 
факсимильной связи или электронной почте имеют юридическую силу до получения оригинала такого 
документа. Датой доставки сообщения считается дата его отправки.  

5.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, оба 
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 
 
 

Заказчик Исполнитель 

  Общество с ограниченной ответственностью 
«Бонтекью» 
ИНН: 7801536798 
КПП: 780101001 
ОГРН: 1109847043415 
Юридический адрес: 199155, город Санкт-
Петербург, улица Железноводская дом 58, литер А, 
офис 5-Н 
Номер счёта: 40702810632230004441 
Банк: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 
"АЛЬФА-БАНК" 
БИК: 044030786 
Кор. счёт: 30101810600000000786 
Тел.: +7 (931) 9999-579 
Т. МСК: +7 (499) 938-55-95 
Т. СПБ: +7 (812) 467-38-97 
E: hello@bonteq.ru 
W: bonteq.ru 
WhatsApp/Telegram/Viber: @bonteq 
 
 

О.А. Васильева  

 


