Приложение 2
К условиям заключения договора на оказание услуг
Специальные условия юридического обслуживания
1. Настоящие условия определяют существенные условия заключенного между
Исполнителем и Заказчиком договора по оказанию юридических услуг.
2. Вид, объем, продолжительность оказываемой Исполнителем услуги оговариваются в
выставленных Заказчику счетах.
3. Услуга «Юридическое обслуживание» оказывается Заказчику на постоянной основе.
Целью оказания услуги является эффективное и качественное юридическое
сопровождение деятельности Заказчика. Вид, объем и стоимость услуги определяется
выбранным Тарифом на обслуживание.
Тариф 1 - Устные или письменные консультации по вопросам налогового,
гражданского, трудового, административного законодательства.
Тариф 2 - Устные или письменные консультации по вопросам налогового,
гражданского, трудового, административного законодательства; Правовая экспертиза
договоров; Подготовка и направление в суд не более 2 исковых заявлений,
рассматриваемых судом в порядке упрощенного производства или заявлений о выдаче
судебного приказа или жалоб на постановления об административном правонарушении.
Тариф 3 - Устные или письменные консультации по вопросам налогового,
гражданского, трудового, административного законодательства; Правовая экспертиза
договоров; Подготовка правовых документов (типовые договора, жалобы, внутренние
документы); Подготовка и подача исков; Представление интересов клиента в суде;
Сопровождение исполнительных производств.
В объем юридических услуг не включается: выезд к Заказчику; сопровождение
вопросов касающихся закупочной деятельности; налоговая оптимизация; вопросы
таможенного оформления и любые виды внешнеэкономической деятельности.
4. Услуга «Сопровождение исполнительного производства» оказывается Заказчику на
постоянной основе. Целью оказания услуги является эффективное юридическое
сопровождение исполнительного производства для получения исполнения от
Должника, отстаивание и защита интересов Заказчика. В объем услуги входит:
направление исполнительного документа на принудительное исполнение в банк или
ССП, розыск имущества должника, обеспечение наложения ареста на имущество
должника, обеспечение применения обеспечительных мер к должнику, осуществление
контроля за ходом исполнительного производства, надзор за соблюдением в действиях
и решениях СПИ требований законодательства, обжалование действий и бездействий
СПИ, подготовка процессуальных документов для оспаривания сделок должника,
подготовка заявлений в правоохранительные органы о привлечении должника к
административной и уголовной ответственности.
В объем услуг не входит: взыскание убытков с ФССП России.
5. Услуга «Сопровождение дела о банкротстве» оказывается Заказчику на постоянной
основе. Целью оказания услуги является эффективное юридическое сопровождение
банкротства Должника или Заказчика, отстаивание и защита интересов Заказчика. В
объем услуги входит: подготовка и подача заявления о признании банкротом, работа с
реестром кредиторов, участие в собраниях кредиторов от лица Заказчика,
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осуществление контроля за ходом дела о банкротстве, надзор за соблюдением в
действиях и решениях арбитражного (финансового) управляющего требований
законодательства, обжалование действий и бездействий арбитражного (финансового)
управляющего, подготовка процессуальных документов для оспаривания сделок,
подготовка заявлений в правоохранительные органы о привлечении должника к
административной и уголовной ответственности.
В объем услуги не входит: привлечение контролирующих лиц должника к
субсидиарной
ответственности,
взыскание
убытков
с
арбитражного
(финансового)управляющего.
В стоимость услуги не включаются расходы по оплате работы арбитражного
(финансового)управляющего.
6. Стоимость услуг, предусмотренных в п.п. 3-5 настоящего Приложения является
ежемесячной. Исполнитель выставляет Заказчику счет на соответствующее
обслуживание (сопровождение) в начале текущего календарного месяца.
7. Срок оказания услуг, предусмотренных в п. 3 настоящего Приложения – бессрочный.
Любая из сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от предоставления
услуг, предупредив об этом другую сторону не менее чем за 10 дней до расторжения
договора. При досрочном расторжении Договора Заказчик обязан возместить все
понесённые Исполнителем при исполнении поручения расходы и издержки и уплатить
Исполнителю вознаграждение за юридические услуги, оказанные к моменту
расторжения.
8. Порядок оказания услуг, предусмотренных в п.п. 3-5 настоящего Приложения
осуществляется в объеме не более 10 часов в неделю с учетом времени затраченного на
дорогу. В случае, если объем предоставляемых услуг превышает установленное
количество часов в неделю, Исполнитель имеет право выставить дополнительный счет
в порядке п. 2.8. Условий.
9. Заказчик в течении 3 дней с момента заключения договора для выполнения услуг обязан
предоставить Исполнителю необходимые полномочия для оказания ему услуг,
оформить доверенность установленной формы на специалистов Исполнителя.
10. Форма доверенности предоставляется Исполнителем. Внесение Заказчиком изменений
в форму и содержание доверенности производится только по согласованию с
Исполнителем.
11. Заказчик в течении 3 дней передает Исполнителю всю необходимую для выполнения
услуг по Договору информацию, материалы, сведения и документы, в том числе
оригиналы. При этом срок оказания услуг продлевается на время предоставления
Заказчиком дополнительной, необходимой Исполнителю информации (документов,
сведений).
12. Заказчик обязан предоставить исполнителю подлинники платежных поручений на
оплату государственной пошлины с отметкой банка.
13. В случае представления Исполнителю вышеуказанных документов не в полном объеме,
Заказчик предоставляет Исполнителю дополнительные полномочия на получение
недостающих документов у третьих лиц, оформив их специальной доверенностью.
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14. Заказчик обязуется незамедлительно передать Исполнителю имеющуюся у него
информацию о назначении судебных заседаний, вызовах, встречах с третьими лицами
и иных мероприятиях, связанных с выполнением поручения.
15. Исполнитель обязуется по требованию Заказчика информировать его обо всех
действиях, совершаемых в рамках оказываемых услуг, предоставляя отчет о
проделанной работе, в устной форме.
16. Дополнительное вознаграждение Исполнителя определяется в процентном
соотношении от размера суммы взысканной неустойки и процентов за пользование
чужими денежными средствами, в случае если это условие включено в направленном
Заказчику счете.
17. Дополнительное вознаграждение, указанное в счете, оплачивается Заказчиком после
вступления в законную силу соответствующего судебного акта (иного акта). В случае,
если Исполнитель не участвует в процедуре апелляционного обжалования судебного
акта, дополнительное вознаграждение выплачивается Заказчиком по результатам
судебного акта 1 инстанции.

