ДОГОВОР
на оказание юридических услуг №_
г. Краснодар

_________

_______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с
одной стороны, и ООО «Алекс-М», именуемое в дальнейшем – «Исполнитель», в лице Директора
– О.В. Мищенко, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые –
Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1
Исполнитель обязуется совершить от имени и за счет Заказчика юридические действия в
части информирования и регулирования реабилитационных процедур в деле о банкротстве
гражданина-физического лица, а также в случае предвидения банкротства при наличии
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что Исполнитель не в состоянии исполнить
денежные обязательства или обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок
процедуры реализации имущества. Юридические действия включают в себя:
- консультирование и разъяснение действующего законодательства по банкротству физических
лиц (ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулиров ания
реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника от 29.12.2014 г. №
476-ФЗ);
- информировать Заказчика о списке необходимых документов для обращения в суд о признании
его банкротом;
- подготовить запросы на получение документов от имени Заказчика в государственные и иные
учреждения, а также подготовить заявления, ходатайства, жалобы и иные документы в рамках
процедуры банкротства;
- оказать содействие в выборе СРО;
- консультировать по вопросу процедурных особенностей обращения в суд о признании
банкротом;
- сопровождать процедуру банкротства Заказчика с активами (без оспоримых сделок);
- при необходимости быть представителем Заказчика в суде, а также на собраниях кредиторов;
- сопровождать процедуру банкротства на всех стадиях (реструктуризация, реализация имущества,
мировое соглашение).
1.2 Права и обязанности по сделке, совершенной Исполнителем возникают непосредственно у
Заказчика;
1.3
Исполнитель оказывает бесплатные юридические консультации по предмету договора до
получения решения суда о признании Заказчика банкротом.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Добросовестно исполнять данное ему Заказчиком поручение, которое должно быть
правомерным и осуществимым.
2.1.2. Представлять Заказчику информацию о ходе исполнения его поручения.
2.1.3. Обеспечить сохранность и возврат оригиналов документов и доверенностей, полученных от
Заказчика, за исключением оригиналов документов, отданных в соответствующие
государственные, муниципальные либо судебные органы, согласно существующих правил и
процедур.
2.2. Права Исполнителя:

2.2.1. Истребовать у Заказчика необходимые документы, относящиеся к сути выполняемого
поручения.
2.2.2. Отказаться от исполнения поручения Исполнителя, в случае принятия решения о
нецелесообразности дальнейшего взыскания агентского вознаграждения.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Своевременно оплачивать Исполнителю услуги в порядке и на условиях, предусмотренных
Договором.
2.3.2. Самостоятельно оплачивать суммы государственных пошлин (сборов) и возмещать
Исполнителю
предварительно
согласованные
Сторонами
дополнительные
расходы
(командировочные, транспортные и т.п.).
2.3.4. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления Договора в силу выдать Исполнителю
доверенность на представление интересов Заказчика по согласованной Сторонами форме и в
необходимом количестве.
2.3.5. По запросу Исполнителя передавать ему необходимые документы для выполнения
поручения по Договору (оригиналы либо заверенные надлежащим образом копии).
2.3.6. Предоставить Заполненную анкету, в которой Заказчик подтверждает, что вся информация,
указанная им в анкете, является полной и достоверной во всех отношениях. Также Заказчик
соглашается, с тем, что Исполнитель вправе проверять информацию, предоставленную им в
Анкете.
2.4. Права Заказчика.
2.4.1. Требовать и получать от Исполнителя оперативную информацию о ходе исполнения
поручения.
2.4.2. Предоставлять Исполнителю дополнительные сведения и документацию в отношении
выполняемого юридического сопровождения, не предусмотренные Договором, но имеющие
значение для исполнения поручения Заказчика.
3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ.
3.1.В рамках настоящего договора Исполнитель оказывает услуги, указанные в п. 1.1 договора.
Стоимость услуг составляет: ____________
рублей. Оплата вносится с рассрочкой на
_____ месяцев, начиная со дня подписания настоящего договора.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями Сторон и
действует в течение исполнения обязательств.
4.2. Договор может быть расторгнут досрочно только в следующих случаях:
- по взаимному соглашению Сторон;
- от Заказчика поступило заявление о расторжении договора;
- от Исполнителя поступило заявление Заказчику о расторжении договора;
- в случае обнаружения Исполнителем информации о наличии у Заказчика оспоримых сделок за
последние три года, о которых Заказчик при заключении настоящего договора не сообщил.
4.3. Исполнитель оказывает услуги до завершения процедуры банкротства в суде первой
инстанции в г. Краснодар. В случае необходимости представления интересов в суде
апелляционной инстанции и (или) кассационной инстанции стороны заключают дополнительное
соглашение оговаривающее стоимость услуг и командировочных расходов исполнителя.
5. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
Я, Полянский Константин Александрович, даю свое согласие на обработку моих персональных
данных, предоставленных мною Исполнителю в связи с заключением настоящего договора,
включая любые действия, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О
персональных данных». Настоящие согласие дано для обработки моих персональных данных, в
частности: Ф.И.О., года, месяца, даты и места рождения, адреса, сведений о счетах, размере

задолженности перед Банками или иными кредиторами, и любой иной, ранее предоставленной
информации.
Подпись Заказчика: ________________________
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему договору должна без промедления
устранить нарушения или принять меры к устранению последствий. В случае невыполнения
обязанностей Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации
6.2. При возникновении убытков вследствие ненадлежащего исполнения данного договора,
виновная сторона несет ответственность в размере настоящего ущерба.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за недостоверность предоставленных сведений и
информации в Анкете, а так же если Заказчик срыл важную информацию и документы от
Исполнителя, которые могли повлиять на результат выполнения юридических услуг.
6.4. Исполнитель не несет ответственности, если суд примет решение о непризнании Заказчика
банкротом вследствие скрытия информации и необходимых документов, нарушения условий,
указанных в Федеральном законе непосредственно Заказчиком.
6.5. В случае если при завершении процедуры банкротства долги Заказчика не списываются
Исполнитель возвращает на счет Заказчика 50 процентов оплаченной суммы исполнителя по
настоящему договору.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую
юридическую силу.
8.2. Все уведомления, акты и иные письменные документы передаются через уполномоченных лиц
Сторон либо направляются заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовым адресам,
указанным в настоящем Договоре. Моментом получения документа считается дата штемпеля
почтового отделения получателя на уведомлении о вручении.
8.3. Стороны принимают на себя обязательство немедленно извещать друг друга об изменении
адресов и реквизитов.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
ПРИНЦИПАЛ

АГЕНТ
ООО «Алекс-М»
Юридический адрес: Краснодарский край,
станица Динская, пос. Агроном, ул. Почтовая, 3.
ОГРН: 1102330000970
ИНН/КПП: 2330039546/ 233001001
р/с 40703810614550028862

_______________/

____________________/ Директор
О.В. Мищенко

