Юридическая компания «ФЕМИДА КОНСАЛТ»
Юридический адрес: 454091, г. Челябинск,
ул. Васенко, д. 96, офис 808
Государственный регистрационный номер:
1127400002905
Учетный номер: 7412011043
ИНН: 7453990704

Договор №___________
на оказание юридических услуг по формату «Chargeback»
“__” ______ 2018 г.
Исполнитель: Юридическая компания «ФЕМИДА КОНСАЛТ», в лице
Мезенцева Сергея Владимировича, паспорт: 6505 468251, действующего в
соответствии с нормами и законами Российской Федерации, оказывающего
помощь и юридическую поддержку в возврате средств Заказчика из
инвестиционной компании; с одной стороны,
Заказчик:

, паспорт

, с другой стороны, заключили

настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется предоставить ему, в
соответствии с условиями договора, юридические и

информационно-

консультативные услуги по вопросам, связанным с возвратом средств
Заказчика из инвестиционной компании, а Заказчик со своей стороны обязуется
принять указанные услуги и оплатить их.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
1. своевременно обеспечивать Исполнителя всей необходимой информацией
для исполнения данных ему поручений;
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2.

по запросу Исполнителя предоставлять в распоряжение последнего

необходимые документы и информацию, способствующие качественному
решению юридического вопроса;
3. оплатить затраты, необходимые для исполнения его поручений;
4.

своевременно

оплачивать

услуги

Исполнителя,

согласно

раздела

3 настоящего Договора.
2.2. Исполнитель обязуется: по требованию Заказчика, предоставлять
следующую правовую помощь:
1.

проверять

соответствие

требованиям

законодательства

документов

Заказчика, оказывать помощь в правильном оформлении документов;
2. принимать участие в подготовке и заключении различного рода договоров,
предоставлять помощь и осуществлять контроль за исполнением этих
договоров, следить за применением предусмотренных законом и договором
санкций по отношению к контрагентам, не исполняющим договорных
обязательств;
3.

организовывать и вести претензионно-исковую работу по материалам,

предоставляемым Заказчиком;
4.

принимать участие в рассмотрении вопросов юридического характера,

связанных с инвестиционной деятельностью Заказчика;
5. защищать и представлять в установленном порядке интересы Заказчика в
судебном порядке, а также иных государственных органах, организациях,
учреждениях всех форм собственности, при рассмотрении правовых вопросов,
связанных с возвратом денежных средств Заказчика из инвестиционной
компании;
6.

давать консультации, заключения, справки по правовым вопросам,

возникающим у Заказчика.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Стоимость юридических услуг состоит из двух частей:
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3.1.1. Первая часть составляет 3000.00 рублей (три тысячи рублей ноль копеек).
3.1.2. Вторая часть оплаты услуг компании в размере 10% (десять процентов) от
суммы возврата осуществляется после возврата денежных средств Заказчику.
3.2. Оплата производится Заказчиком разово, подтверждением оплаты
выступает

соответствующая

квитанция

(выписка,

чек)

о

проведенной

транзакции в адрес Юридической компании «ФЕМИДА КОНСАЛТ».
3.3. В случае ненадлежащего выполнения Компанией взятых на себя
поручений, Юридическая компания «ФЕМИДА КОНСАЛТ» обязуется вернуть
средства Заказчику в течении двух календарных дней.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
стороны

несут

ответственность

в

соответствии

с

действующим

законодательством РФ.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует
до фактического приведения в силу всех его задач Исполнителем и Заказчиком
(максимальный срок работы над возвратом средств положительного результат –
40 календарных дней).
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному
соглашению сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной
из сторон в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих
обязательств другой стороной.
5.4. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор в одностороннем
порядке не допускается. Все дополнительные соглашения к настоящему
Договору должны быть согласованы представителями обеих сторон.
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5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Во всем, что не
урегулировано настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
ПРИКРЕПЛЯЕТСЯ:
- ПАСПОРТ
- ВЫПИСКА ПО КАРТЕ
- СКРИНШОТЫ (ТОРГОВОЙ ПЛАТФОРМЫ)
6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЮК «ФЕМИДА КОНСАЛТ»
Юридический адрес: 454091, г. Челябинск,
ул. Васенко, д. 96, офис 808
Государственный регистрационный номер:
1127400002905
Учетный номер: 7412011043
ИНН: 7453990704

в
лице
Мезенцева
Владимировича

Сергея

паспорт 6505468251, выдан 31.03.2005
отделом МИЛИЦИИ КИРОВСКОГО
РУВД ГОРОДА ЕКАТЕРЕНБУРГА

____________________ ___________ _______________________ __________
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