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ДОГОВОР№ Б____/____ 

на оказание юридических услуг 

город ________                                                                                        __________ 

Общество с ограниченной ответственностью «АЙКЬЮ ГРУПП» (ООО «АЙКЬЮ ГРУПП»), именуемое далее 

"Исполнитель", с одной стороны, и _______________________________, именуемая(ый) далее "Заказчик", с другой стороны, 

заключили настоящий договор о ниже следующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать комплекс юридических услуг: 

- по досудебным и информационно-консультационным услугам; 

- судебному сопровождению спора до вынесения решения о признании его банкротом;  

- ежемесячное абонентское обслуживание, доступ к информационным ресурсам компании. 

1.2. Перечень оказываемых услуг является исчерпывающим и распространяется на кредитные обязательства заказчика, 

возникшие до момента заключения настоящего договора на оказание юридических услуг, который может быть дополнен и 

(или) пересмотрен по соглашению сторон дополнительным соглашением. 

1.3. В рамках настоящего договора Исполнитель обязуется выполнить комплекс юридических мероприятий, направленных 

на защиту интересов Заказчика. Актом выполненных работ является судебный акт о признании должника банкротом. 

1.4. Первичная консультация входит в перечень оказываемых услуг и оплачивается согласно разделу 3 настоящего договора. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать услуги по настоящему Договору надлежащего качества и в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

2.1.2. Оказать услуги в сроки, установленные настоящим Договором. 

2.1.3. При исполнении настоящего Договора действовать в интересах Заказчика. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Требовать от Заказчика предоставления документов, сведений, информации, необходимой для надлежащего 

исполнения настоящего Договора (список документов определяется Исполнителем). 

2.2.2. Приостановить оказание услуг по настоящему Договору в случае не предоставления Заказчиком необходимых 

Исполнителю документов, сведений, информации до начала оказания Исполнителем услуг. 

2.2.3. Исполнитель возобновляет оказание услуг после предоставления Заказчиком всех документов, сведений и 

информации. 

2.2.4. Осуществлять привлечение третьих лиц для исполнения настоящего договора без дополнительного уведомления 

заказчика. 

2.2.5. Срок оказания услуг, установленный настоящим Договором, продлевается соразмерно времени, в течение которого у 

Заказчика отсутствовали необходимые документы, сведения, информация. 

2.2.6. Отказать в обслуживании Заказчика в случае предоставления им недостоверных сведений и (или) документов.  

2.2.7. Совершать иные действия, не противоречащие законодательству РФ, в интересах Заказчика. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Не заключать договора с аналогичным содержанием услуг с другими организациями. 

2.3.2. Оплатить услуги Исполнителя, в сумме, прописанной в пункте 3.1 настоящего договора. 

2.3.3. Заказчик дает согласие Исполнителю на использование материалов и документов, полученных в ходе оказания ему 

услуг, в рекламных целях. 

2.3.4. Предоставить полную и достоверную информацию о всем движимом и недвижимом имуществе, в том числе о всех 

совершенных сделках с ним на протяжении предшествующих 3-х лет. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Осуществлять контроль за процессом оказания услуг Исполнителем, не вмешиваясь при этом в деятельность 

Исполнителя. 

2.4.2. Круглосуточно обращаться по телефону 8 800 51162 98 или по электронной почте iq@iqrus.ru для получения 

информации по исполнению настоящего договора. 

3. Стоимость услуг 

3.1. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг составляет ______ (___________) рублей и оплачивается Заказчиком 

согласно п. 3.2. настоящего Договора. 

3.2. Оплата стоимости согласно п. 3.1. производится ежемесячно в размере ________ (___________) рублей в течение 12 

месяцев, согласно Приложению №1 «График платежей».  

3.3. Стороны настоящего договора вправе изменить порядок оплаты стоимости оказываемых услуг по соглашению сторон. 

 

ЗАКАЗЧИК _________________ 
                      (подпись) 
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3.4. При отказе Заказчика от исполнения настоящего договора, уплаченная стоимость услуг не возвращается. 

3.5. Кроме вознаграждения, предусмотренного п. 3.1. настоящего Договора, Заказчик оплачивает все расходы, в рамках 

исполнения настоящего Договора на реквизиты Арбитражного суда, в том числе оплата государственной пошлины, депозита 

суда. 

3.6. Заказчик в течение 3 (трех) дней после получения Акта выполненных работ обязан принять услуги либо направить 

Исполнителю письменные мотивированные возражения. В случае отсутствия возражений со стороны Заказчика услуги 

считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком в полном объеме, а Акт подписанным 

со стороны Заказчика. 

3.7. В соответствии с определением Арбитражного суда, Заказчик обязан, предоставить доказательства наличия имущества 

(денежных средств), достаточного для погашения расходов по делу о банкротстве согласно п.19 Постановления Пленума 

Верховного суда РФ от 13.10.2015 №45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых 

в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан». 

 

4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 

4.1. В случае разглашения Заказчиком информации относительно условий настоящего договора, а равно передачи 

настоящего договора третьим лицам, не имеющим отношения к исполнению, исполнитель оставляет за собой право 

одностороннего отказа от исполнения. 

4.2. В случае предоставления заказчиком недостоверных сведений и (или) подложных документов Исполнителю, последний 

вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке расторгнуть договор и взыскать с Заказчика причиненный ущерб и 

(или) передать данные сведения в порядке действующего законодательства в компетентные органы. 

4.3. Исполнитель не несет ответственности, в случае, если услуги им не выполнены по вине Заказчика, не предоставившего 

(предоставившего несвоевременно) или предоставившего недостоверную (неполную) информацию, необходимую для 

выполнения услуг по настоящему Договору. В этом случае денежные средства, перечисленные Заказчиком в счет оплаты 

услуг Исполнителя, Заказчику не возвращаются. 

4.4. В случае, если, обязательства по настоящему договору не выполнены Исполнителем, денежные средства, 

полученные по настоящему договору, подлежат возврату.   

4.5. В случае задолженности Заказчиком оплаты услуг на срок 2 (два) месяца, договор считается расторгнутым, и ранее 

внесенная Заказчиком сумма Исполнителем не возвращается. 

Подписывая настоящий договор, Заказчик понимает и осознает последствия, возникающие в силу положений настоящего 

Договора, принимает исполнение данных положений на себя добровольно. 

Настоящий договор является коммерческой тайной и составлен исключительно для сторон, их подписывающих, за 

исключением случаев, когда разглашение настоящего договора является необходимым в рамках законодательства РФ.  

4.6. Подписывая данный договор, Заказчик дает согласие на обработку своих персональных данных. 

4.7.В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в суде, по 

месту нахождения Исполнителя. 

 

5. Заключение и расторжение настоящего договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до получения судебного акта.  

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии их составления в письменной форме и 

подписания обеими Сторонами. 

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

5.4. Подписанием настоящего договора, заказчик подтверждает свое ознакомление с прайсом оказания юридических услуг.  

 

6. Банковские реквизиты и другие данные о сторонах: 

ЗАКАЗЧИК 

___________________________ 

Паспорт: ___________________ 

Кем выдан: _________________ 

Дата выдачи: _______________ 

Адрес регистрации___________ 

___________________________ 

Телефон1:  _________________ 

Телефон 2:  _________________ 

Почта:______________________ 

Мессенджеры: вайбер / вотцап 
                                   (подчеркнуть) 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

ООО «АЙКЬЮ ГРУПП»  

ИНН: 6321441801 

КПП: 632101001 

ОГРН: 1176313112360 

Email: iq@iqrus.ru 

Сайт:iqrus.ru 

Телефон: 8 800 51162 98 

Расчетный счет: 40702810854400036171 

ПАО «Сбербанк» 

БИК: 043601607 

К/С № 30101810200000000607 

 

 

 

_________________(____________) 
          (подпись) 

________________ (______________) 
            (подпись) 
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