ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ КОНСАЛТИНГОВЫХ
УСЛУГ ФИЗИЧЕСКОМУ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ

ДОГОВОР № ________________ от "____" __________ 2010 г.
Организация в лице или гражданин (ка) ______________________________________________________________________________________________
(ООО, ОАО, ЗАО, ЧП, Ф.И.О., место проживания и регистрации)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

в дальнейшем именуемый "Заказчик", с одной стороны, и Общество с Ограниченной Ответственностью «ЮР.СЛУЖБА» Legal Service RUBURO™,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность оказать консалтинговые услуги в области банковского кредитования, а именно:
-представление интересов во всех кредитных организациях (по доверенности);
-проведение всесторонней экспертизы представленной документации (на основании письменного задания);
-устные и письменные консультации по вопросам банковского кредитования;
-формирование кредитного досье в соответствии с требованиями банка запросов, заявлений, писем и т.д. (на основании письменного задания).
-устные и письменные консультации по вопросам банковского кредитования;
-устные и письменные консультации по налоговым вычетам
1.2. Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение в порядке и в размере, определенных настоящим Договором, а также оплачивает расходы,
связанные с выполнением настоящего Договора, если таковые расходы имели место быть.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязан:
а) в целях оказания грамотной консалтинговой помощи сообщить специалисту все известные ему обстоятельства относительно поручения, которое им
дается;
б) предоставить в распоряжение Исполнителя копии всех документов, необходимых для выполнения настоящего Договора, а в необходимых случаях и
их подлинные экземпляры.
в) без промедления принять от Исполнителя все исполнение им в соответствии с настоящим Договором;
г) своевременно и в полном объеме выплатить вознаграждение Исполнителю по настоящему Договору.
2.2. Исполнитель обязан:
а) выполнить поручение, указанное в п. 1.1 настоящего Договора, используя при этом свои специальные познания и совершая все необходимые для
выполнения поручения действия, не противоречащие закону;
б) сохранять в тайне любые сведения, связанные с оказанием юридической помощи своему Заказчику.
2.4. Заказчик вправе:
а) знать обо всех действиях, совершаемых исполнителем, во исполнение поручения по настоящему Договору.
2.5. Исполнитель вправе:
а) затребовать от Заказчика всю необходимую для выполнения поручения информацию. В случае отказа Заказчика от предоставления информации,
которой он владеет, а также в случае умышленного искажения или сокрытия указанной информации ответственность за неисполнение (или
ненадлежащее исполнение) поручения несет Заказчик;
б) в случае увеличения объема работ (по сравнению с предполагаемым на момент заключения настоящего Договора) ставить перед Заказчиком вопрос
о повышении размера вознаграждения, пропорционально проделанной работе.
3. Вознаграждение Исполнителя и порядок расчетов между Сторонами
3.1. Вознаграждение Исполнителя за исполнение настоящего Договора составляет _____________ ( __________________________ ) рублей в месяц
(НДС не облагаются), 100% предоплата производится ежемесячно, но не позднее числа указанного в дате подписанного настоящего Договора.
3.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента уплаты Заказчиком в полном объеме вознаграждения, указанного в п. 3.1 настоящего Договора,
если иное не предусмотрено пунктом 3.4 настоящего Договора.
3.3. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения поручения вознаграждение, указанное в п. 3.1 настоящего Договора, выплачивается
Исполнителю в полном объеме.
3.4. В случае прекращения поручения до того, как оно будет исполнено (в случаях, не предусмотренных п. 3.2), размер вознаграждения, которое
подлежит выплате Исполнителю пропорционален объему выполненной работы.
3.5. В случае когда Заказчик в течении действия настоящего Договора ни разу не обратился за услугами к Исполнителю а также не предоставил все
необходимые документы для выполнения задания, вознаграждение не возвращается.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения по вине Исполнителя принятого на себя поручения Исполнитель обязан вернуть Заказчику полученное им в соответствии с
пунктом 3.1 вознаграждение в объеме пропорционально объему неоказанных услуг, за исключением потраченных затрат на выполнение данного
поручения.
4.2. В случае отказа Заказчика от дальнейшего исполнения поручения Исполнителя по взаимному согласию сторон Исполнитель может вернуть
Заказчику неотработанную им часть полученного в соответствии с пунктом 3.1 вознаграждения.
4.3. Разъяснение объема ответственности Исполнителя по настоящему поручению: положения статьи 401 Гражданского кодекса РФ Заказчику
разъяснены и понятны.
5. Заключительные положения
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров
между Сторонами или в суде по месту нахождения Исполнителя.
5.2. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую юридическую силу. Один из экземпляров хранится в делах Исполнителя, другой передается на руки Заказчику.
5.3. Договор прочитан Сторонами лично.
6. Реквизиты и подписи Сторон:
6.1. Исполнитель: ООО «ЮР.СЛУЖБА» Legal Service RUBURO™ ИНН/КПП 7726525667 / 772601001 Р/С № 40702810200000057989 в АКБ (ОАО)
«Инвестбанк», г. Москва к/с № 30101810500000000918,ОКПО 78497540,БИК 044525918,ОГРН 1057747774259 адрес: Россия, 101000 г. Москва, ул.
Чистопрудный бульвар, д. 5/10, ДЦ ТПП РФ.
__________________ Рекимчук Д.В. /директор ООО «ЮР.СЛУЖБА» Legal Service RUBURO™ на основании доверенности №2 от 11 августа 2009 года./
6.2. Заказчик:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Организационно правовая форма, реквизиты организации, Ф.И.О., № паспорта, когда и кем выдан, место проживания и регистрации, телефон для связи, счет в банке.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________ ______________________________________________________________________________________________________________

