ДОГОВОР № ________
г. _________________

"___"__________ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Дзета Консалтинг», именуемое в
дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________, действующего на основании
__________________________, с одной стороны и
____________________________________________________, именуем__ в дальнейшем
Клиент, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель на основании настоящего договора и по желанию Клиента
оказывает услуги по юридической поддержке Клиента, включающие в себя (но не
ограничиваясь):
1.1.1. Разработку учредительной документации для компаний Клиента в
различных юрисдикциях;
1.1.2. Проведение комплекса работ по регистрации и/или внесению
изменений в учредительные документы компаний Клиента в государственных
органах соответствующих юрисдикций;
1.1.3. Оказание Исполнителем посреднических услуг Клиенту в открытии
банковских счетов для компаний Клиента, регистрацию которых осуществлял
Исполнитель;
1.1.4.
Оказание
Исполнителем
услуг
по
постановке
и
ведению
бухгалтерского учета для компаний Клиента;
1.1.5. Разработку текущей управленческой документации для компаний
Клиента
(протоколы
собрания
акционеров,
протоколы
заседаний
Совета
Директоров, решения компании и проч.);
1.1.6. Предоставление услуг номинального сервиса для компаний Клиента
(номинального директора, акционера, секретаря), если того требует характер
осуществления деятельности компании и допускается законодательством страны
инкорпорации компании;
1.2. Конкретный перечень оказываемых услуг указывается в Поручениях Клиента
(Приложение №1), которые являются неотъемлемой частью настоящего договора;
1.3. Клиент предоставляет Исполнителю исключительное право обращаться в
официальные органы власти соответствующих юрисдикций, банки и прочие
организации от имени компаний Клиента и в интересах последнего;
1.4. Для оказания услуг Исполнитель имеет право привлекать соисполнителей,
делегировать им часть своих полномочий, без согласования таковых с Клиентом.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязанности:
- принимать к исполнению поручения Клиента (с соблюдением условий
поручения), кроме случаев, специально оговоренных в тексте настоящего
договора;
- при исполнении поручений Клиента соблюдать исключительно интересы
Клиента, не использовать предоставляемые ему Клиентом возможности в своих
собственных интересах или в интересах третьих лиц;
- предоставлять Клиенту необходимую ему информацию, соблюдая при этом
условия ее полноты, достоверности и своевременности;
- незамедлительно извещать Клиента о наступлении обстоятельств,
могущих привести к нарушению его интересов;
- строго соблюдать условия настоящего договора.
2.2. Клиент принимает на себя следующие обязательства:
- строго соблюдать принятые обязательства по поручениям Исполнителю;
- своевременно оплачивать работу Исполнителя в размере и формах,
предусмотренных настоящим договором;
- предоставлять Исполнителю необходимую ему информацию, соблюдая при
этом условия ее полноты, достоверности и своевременности;
- строго соблюдать условия настоящего договора.
3. Порядок взаимодействия сторон
3.1. Взаимодействие сторон осуществляется через ответственных лиц, которые
несут полную ответственность за совершенные ими действия. Исполнитель
взаимодействует с Клиентом непосредственно или через своего регионального
представителя, имеющего доверенность.

3.2. Технические и другие условия взаимодействия сторон оговариваются
сторонами
в
Протоколе
согласования
технических
условий,
являющемся
неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 2).
3.3. Каждый предложенный Клиентом пункт предмета договора оформляется
Клиентом в поручении, и имеющем юридическую силу при наличии на нем подписи
Клиента или его ответственного лица.
3.4. Поручения, извещения и другие документы, поступившие Исполнителю по
телекоммуникационным каналам связи (факс, электронная почта, VoIP и т.п.)
считаются имеющими юридическую силу, если этот документ поступил по каналу
связи, указанному в Протоколе согласования технических условий.
3.5. В течение 3 рабочих дней после получения Поручения Клиента Исполнитель
направляет Клиенту уведомление о стоимости услуг, заявленных Клиентом.
Дополнительные обязательные платежи (пошлины, сборы и проч.), не покрываемые
стоимостью услуг Фирмы выделяются в уведомлении отдельной строкой.
3.6. Исполнитель приступает к выполнению услуги после согласования стоимости
заказанных Клиентом услуг и после поступления аванса, предусмотренного
разделом 4 настоящего Договора.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг может определяться в рублях, долларах США или евро в
зависимости от характера оказываемой услуги.
4.2. Оплата услуг осуществляется на основании счетов Исполнителя в рублях по
курсу ЦБ РФ, действующему на дату выставления счета, увеличенному на 3,5%
(Три целых пять десятых процента). Счет должен быть оплачен в течение 5
(пяти) банковских дней.
4.3. Оплата услуг Исполнителя, перечисленных в п. 1.1, осуществляется путем
авансирования в на следующих условия:
- услуги до 1000 (Одной тысячи) долларов США – 100% стоимости услуг;
- услуги от 1000 (Одной тысячи) до 2000 (Двух тысяч)долларов США – в размере
1000 (Одной тысячи) долларов США;
- услуги от 2000 (Двух тысяч) долларов США – 50% (Пятидесяти процентов)
стоимости услуг.
4.4. Суммы на покрытие расходов по обязательным платежам, связанным с
оказанием Исполнителем услуг (пошлины, сборы и проч.) оплачиваются в полном
объеме до момента начала оказания услуги.
4.5. Окончательный расчет за оказанные услуги производится на основании Акта
оказанных услуг. Исполнитель имеет право удерживать оригиналы юридических
документов до момента поступления полной оплаты за оказанные услуги.
4.6. Исполнитель не является плательщиком НДС в связи с применением
упрощенной системы налогообложения (глава 26.2 НК РФ).
5. Ответственность сторон
5.1. Исполнитель несет материальную ответственность за невыполнение им
условий настоящего договора и, в случае их нарушения, обязан возместить
Клиенту убытки, возникшие по вине Исполнителя. Предельный размер возмещения
убытков составляет двукратный размер стоимости услуг, фактически оплаченных
Клиентом. Суммы обязательных платежей (пошлин, сборов и проч.) не включаются
в возмещаемый убыток.
5.2. В том случае, если Исполнитель нарушил условие настоящего договора,
предусмотренное п.2.1, Клиент имеет право немедленно расторгнуть договор и
принять меры к оповещению о неправомочных действиях Исполнителя.
5.3. Клиент несет материальную ответственность за невыполнение им условий
настоящего договора и, в случае их нарушения, обязан возместить Исполнителю
убытки, возникшие по вине Клиента. Размер возмещаемых убытков при этом
ограничивается двукратной суммой оказанных Исполнителем услуг.
5.4. Клиент, в случае задержки им платежей по оплате фактически оказанных
Исполнителем услуг, несет ответственность в размере 0,2% за каждый день
задержки, но не более 30% в целом.
5.5.
Стороны
несут
материальную
ответственность
за
недостоверность
информации, переданной другой стороне, и обязаны возместить убытки, если
использование недостоверной информации повлекли за собой таковые. Размер
возмещаемых убытков при этом ограничивается двукратной стоимостью оказанных
Исполнителем услуг.
5.6. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если в период
действия
настоящего
договора
произошли
изменения
в
действующем
законодательстве, делающие невозможным их выполнение.

5.7.
Исполнитель
несет
ответственность
за
достоверность
держателей ценных бумаг Клиента.
6. Условия конфиденциальности

регистрации

6.1. Любая информация, передаваемая одной стороной другой в период действия
настоящего договора, включая Поручения Клиента, является конфиденциальной и
не
подлежит
разглашению
третьим
лицам,
за
исключением
случаев,
предусмотренных действующим законодательством.
6.2. Исполнитель берет на себя обязательство в течение срока действия
договора и после его прекращения не раскрывать сам факт сотрудничества с
Клиентом, даже без упоминания предмета такого сотрудничества.
7. Особые условия
7.1. Настоящий договор может быть расторгнут одной из сторон до окончания
срока его действия. В этом случае сторона, проявившая инициативу в
расторжении договора, должна передать другой стороне письменное уведомление
об этом не менее, чем за две недели до даты, с которой она желала бы
прекратить договорные отношения.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору могут быть оформлены по
соглашению сторон только в письменном виде за подписью руководителей
Исполнителя и Клиента или их доверенными лицами.
7.3.
Для
настоящего
договора
применяется
законодательство
Российской
Федерации.
8. Порядок рассмотрения споров
8.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между
ними двусторонними переговорами.
8.2.
В
случае,
если
стороны
не
достигли
взаимного
согласия
споры
рассматриваются Арбитражном суде г.Москвы.
9. Срок действия договора
9.1.
Срок
действия
договора
устанавливается
с
даты
подписания
до
"___"____________ 201__ г. Договор автоматически продлевается на следующий
год, если нет письменного отказа одной из сторон.
9.2. В случае прекращения договора по любому основанию, договор сохраняет
свою силу в части взаиморасчетов до полного выполнения сторонами своих
обязательств.
10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Исполнитель

Клиент

ООО «Дзета Консалтинг»

11.Подписи сторон
Исполнитель
_________________
_______________ /_______________/
М.П.

Клиент
_____________________
_______________ /_______________/
М.П.

Приложение №1
к Договору №________ от "___"__________ 201__ г.

ПОРУЧЕНИЕ № ____
на выполнение услуг по юридической поддержке

г.Москва

1.

"___"__________ ____ г.

В соответствии с п. 1.2 Договора № _____ от "___"__________ 201__

г. настоящим поручаем оказать нам следующие услуги:

№ п/п

Описание услуги

2.

Приведенный выше перечень услуг не является исчерпывающим и может быть
дополнен Клиентом посредством оформления нового Поручения, которое будет
также являться неотъемлемой частью указанного Договора.
Клиент:

______________
(подпись)

_____________________________
М.П.

(фамилия, и.о.)

Настоящее Поручение принято к исполнению:

"___"__________ 201__ г.

______________
(подпись)

_____________________________
М.П.

(фамилия, и.о.)

Приложение №2
к Договору №________ от "___"__________ 201__ г.

ПРОТОКОЛ № ____
согласования технических условий
г. Москва

"___"__________ ____ г.

Стороны договорились
условиях:

осуществлять

взаимодействие

на

следующих

1.
Клиент для постоянной связи с Исполнителем и направления ей поручений
назначает следующих ответственных лиц, действующих по его поручению и
уполномоченных давать информацию и решать вопросы, относящиеся к исполнению
настоящего Договора:

_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

2.

Исполнитель осуществляет связь с Клиентом через своих представителей:

_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

3.

Стороны осуществляют связь следующими способами:

Вид связи

Реквизиты Клиента

Реквизиты Исполнителя

телефон
e-mail
Skype
ICQ

Исполнитель:
______________
(подпись)

_____________________________
М.П.

(фамилия, и.о.)

Клиент:
______________
(подпись)

_____________________________
М.П.

(фамилия, и.о.)

