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ДОГОВОР №_______________ 

возмездного оказания юридических услуг (юридической помощи) 
г. Уфа                 __ _____ 2021 года 

______________________________________________________________(Заказчик), в лице _____________ 
_____________________________________________________, действующего на основании Устава, 

с одной стороны, именуемые в дальнейшем «Заказчик», и, 

Султанова Ильмира Альфатовна, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», поставленная на учет в 

качестве самозанятой /справка о постановке на учет №2482206 от 22.10.2020г., Диплом о высшем 

юридическом образовании № ДВС 1237103 с отличием/, (ранее осуществляющая указанный вид 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя до 21.09.2020г. ОГРНИП 317028000001280, 
ИНН 027412326021), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем,  

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель оказывает по настоящему Договору следующие услуги:  
- юридические услуги консультативного, профессионально юридического, представительского 

характера, а именно: по __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

______________________,  

- подготовка и представление от заказчика возражений на вышеуказанное исковое заявление, 
подготовка правовой позиции по делу/спору, представление интересов заказчика в суде первой 

инстанции на основании доверенности. Доверенность Заказчик обязуется предоставить до 

первого судебного заседания.  

1.2. Исполнитель является дипломированным специалистом, специализация – юриспруденция (копия 
диплома с отличием прилагается к настоящему договору). 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Заказчик обязуется: 
2.1.1. Предоставить Исполнителю необходимые полномочия и документы. 

2.1.2. Оплачивать услуги Исполнителя. 

2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. Осуществлять контроль за деятельностью Исполнителя в ходе оказания последним услуг, указанных 
в п.1.1. настоящего договора. 

2.3. Исполнитель обязуется: 

2.3.1. Оказывать услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора, добросовестно, качественно. 
2.3.2. Оказывать услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора лично. В случае невозможности оказывать 

услуги лично, незамедлительно информировать Заказчика об обстоятельствах, которые препятствуют 

оказанию услуг лично. 
2.3.3. Настоящий договор, информация и документация, получаемые в ходе исполнения настоящего 

договора являются конфиденциальными. Исполнитель обязуется не разглашать их без согласия Заказчика. 

3. Стоимость услуг и порядок оплаты 
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет: 
- ____________ (__________________________________) рублей, при этом в них входят: 

 * изучение и юридический анализ материалов дела, * консультация по делу, *составление и 

представление/возражений с правовой позицией по делу (см.п.п.1.1.Договора); *представительство не 
более, чем в 3-х судебных заседаниях (включая предварительное/подготовку) в суде первой инстанции по 

делу (по доверенности от Заказчика при офф-лайн либо он-лайн либо путем видео-конференцсвязи ВКС 

участии на основании предоставленной судом процессуальной возможности для участия в судебных 
заседаниях). 

В случае превышения судебных заеданий над 3-мя, представительство в судебных заседаниях, начиная с 

4-го оплачивается Заказчиком из расчета _________ (_________________________________) рублей за 

каждое последующее представительство, начиная с представительства Исполнителем Заказчика в 
четвертом и последующих судебных заседаниях. 

Оплата Заказчиками производится в следующем порядке: 

- первую часть в размере _______________ (___________________________________) рублей Заказчик 
оплачивает до ____ ________________ 2021 года; 

- вторую часть в сумме _______________ (__________________________________) рублей Заказчик 

оплачивает в день оглашения судебного акта/вынесения судебного акта, которым заканчивается 

рассмотрение дела по существу при рассмотрении дела в суде первой инстанции. 
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- в случае превышения судебных заседаний над 3-мя каждое последующее, начиная с 4-го, Заказчик 

оплачивает до соответствующей даты каждого такого заседания.  

3.2. Гонорар успеха Исполнителя по настоящему договору не предусмотрен//предусмотрен и 

составляет:__________________________________________________.   
3.3. В оплату услуг Исполнителя, указанных в п.п. 3.1. Договора не входят транспортные, почтовые и иные 

расходы, не входят также рассмотрения дела в судах апелляционной и кассационной инстанции.  

3.4. В случае несвоевременной оплаты услуг и/или гонорара успеха согласно условиям настоящего 
договора, Заказчики выплачивают Исполнителю неустойку в размере 0,5 % от суммы долга. 

3.5. Оплата производится безналичными денежным средствами либо иным предусмотренным законом 

способом. 

4. Ответственность сторон 
4.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, стороны 

несут ответственность в соответствии с его условиями и действующим гражданским законодательством 

РФ. 
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за исполнение настоящего договора вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий 

чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

5. Срок действия договора, изменение и расторжение договора 
5.1. Настоящий договор действует до выполнения сторонами своих обязательств. 

5.2. Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны, если они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. Соответственно, что не предусмотрено 

условиями настоящего договора оформляется между сторонами дополнительным соглашением по нему. 

6. Прочие условия 
6.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются, по возможности, путем 
переговоров. В случае не достижения согласия по спорным вопросам, спор передается на рассмотрение в 

суд общей юрисдикции. 

6.2. При возникновении обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего договора, стороны 
незамедлительно сообщают о них друг другу. 

6.3. К вопросам, не урегулированным настоящим договором, применяется действующее законодательство 

РФ. 

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 
экземпляр – Заказчикам, один экземпляр – Исполнителю. 

7. Адреса и реквизиты сторон  

Заказчик:    Исполнитель: 

_______________    Султанова Ильмира Альфатовна,  

ОГРН _______________   справка о постановке на учет в качестве самозанятой 

ИНН _______________   №2482206 от 22.10.2020г. 
_________________________   Получатель: СУЛТАНОВА ИЛЬМИРА АЛЬФАТОВНА  

________________________   Номер счета: 40817810006006243847  

________________________   Банк получателя: БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО  

СБЕРБАНК БИК: 048073601  
Корр. счет: 30101810300000000601  

ИНН: 7707083893  

КПП: 027802001 
Сайт: https://юрист-в-уфе.рф 

E-mail: zakon-02@bk.ru 

 
 

__________ //___________________//  ______________________/И.А. Султанова/ 

https://юрист-в-уфе.рф/

