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«Утверждаю» 

Генеральный директор 

ООО РЮЦ «СТАТУС КВО» 

 

_________________/Р.С. Гарифуллин 

 

ДОГОВОР 

№ 01-СО/2015 
г. Казань         «____» ____________ 2015 г. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

1.1. К настоящему Договору применимы следующие термины и определения: 

Исполнитель– юридическое лицо (ООО РЮЦ «СТАТУС КВО»), оказывающее 

услуги Клиенту на условиях настоящего Договора. 

Клиент – лицо (физическое или юридическое), выразившее намерение 

воспользоваться услугами Исполнителя на условиях настоящего Договора. 

Закупка товара, работы, услуги для нужд Заказчика (Закупка) – совокупность 

действий, направленных на приобретение товаров, работ, услуг для нужд Заказчика. 

Извещение о проведении Закупки публикуется Заказчиком, Организатором торгов 

(закупки), Уполномоченным органом на Официальном сайте и/или Электронной торговой 

площадке. 

Заказчик- лицо (физическое или юридическое), осуществляющее Закупки.  

Уполномоченный орган – лицо (физическое или юридическое), уполномоченное 

на выполнение функций по централизованному осуществлению закупок для нужд 

нескольких Заказчиков. В некоторых случаях уполномоченный орган является органом, 

осуществляющим функции по мониторингу и контрою проведения закупок Заказчика.   

Организатор торгов (закупок)- организация, осуществляющая по поручению 

Заказчика действия по организации и проведению Закупок. 

Участник - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или 

любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее 

на заключение договора по итогам проведения Закупки. 

Официальный сайт – официальный сайт Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(www.zakupki.gov.ru) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Электронная торговая площадка – программно-аппаратный комплекс, 

предназначенный для проведения закупок в электронной форме на сайте в сети Интернет, 

отвечающий требованиям, предъявляемым к подобным системам законодательством 

Российской Федерации. 

Оператор площадки – юридическое лицо, владеющее электронной торговой 

площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными 

средствами и обеспечивающее проведение закупок в электронной форме. 

Стороны закупочной процедуры (стороны процедуры Закупки) - Оператор 

электронной торговой площадки, Участник, Заказчик, Организатор торгов (или закупки), 

Уполномоченный орган. 
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Электронная подпись (ЭЦП) – реквизит электронного документа, 

предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный 

в результате криптографического преобразования информации с использованием 

закрытого ключа электронной подписи и позволяющий идентифицировать владельца 

сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в 

электронном документе. 

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в 

электронно-цифровой форме. 

Заявка на участие в закупке – комплект документов, содержащих коммерческое 

предложение участника закупки, направленный Заказчику по форме и в порядке, 

установленном в Извещении и/или Документации о Закупке. 

Услуги – совокупность действий, совершаемых Исполнителем в целях 

удовлетворения потребностей Клиента на условиях настоящего Договора. 

Сервисная Карта Клиента – предложение, направляемое Исполнителем в адрес 

Клиента, в котором оговариваются существенные условия исполнения Договора в 

зависимости от вида оказываемых услуг, которыми намерен воспользоваться Клиент.  

1.2. Настоящий Договор оказания услуг является договором присоединения в 

соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ. 

1.3. Настоящий Договор является рамочным в соответствии со статьей 429.1 

Гражданского кодекса РФ,определяющим общие условия обязательственных 

взаимоотношений Клиента и Исполнителя, которые конкретизируются и 

уточняютсяв Сервисной карте Клиента. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: 

2.1. Исполнитель оказывает юридические и консультационные услуги на условиях 

настоящего Договора в объеме и в срок, определенные в Сервисной карте Клиента. 

Сервисная карта Клиента является офертой и в случае, если получивший ее 

Клиент, не акцептует ее в сроки, установленные офертой, настоящий Договор 

считается незаключенным. Оферта считается акцептованной с даты оплаты услуг 

Исполнителя. Реквизиты для оплаты услуг исполнителя приведены в Приложении 

№1 (Образец платежного поручения на оплату услуг Исполнителя).    

2.2. Акцепт оферты означает, что Клиент ознакомлен с условиями настоящего 

Договора и приложениями к нему и изъявил намерение заключить с Исполнителем 

настоящий Договор. После присоединения к настоящему Договору путем акцепта 

оферты Клиент подтверждает, что он ознакомлен с Договором и приложениями к 

нему, а также признает его обязательность в договорных отношениях с 

Исполнителем. 

2.3. Перечень услуг, оказываемых Исполнителем приведен в Приложении № 2 к 

настоящему Договору.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Обеспечить надлежащее качество оказываемых услуг; 

3.1.2. Приступить к исполнению обязательств по настоящему Договору в течение 1 

рабочего дня со дня поступления оплаты услуг Исполнителя. 
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3.1.3. Своевременно извещать Клиента о невозможности исполнения Договора в 

установленные сроки с указанием причин для принятия Сторонами 

взаимоприемлемого решения. 

3.2. Исполнитель вправе:  

3.2.1. Устанавливать перечень и стоимость оказываемыхУслуг по настоящему 

Договору. 

3.2.2. Вносить изменения и исправления в подготовленную Исполнителем 

документацию до окончания срока, когда указанная документация должна быть 

утверждена Клиентом и направлена по назначению (подача заявки на участие, 

направление отзыва на исковое заявление и т.п.).   

3.2.3. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг. 

3.3. Клиент обязан: 

3.3.1. Принимать решение об участии в Закупке, определять существенные условия 

коммерческого предложения (цену договора, цену единицы товара, работы 

услуги, сроки поставки, оказания услуг, выполнения работ, технические 

характеристики поставляемого товара, оказываемых услуг, выполняемых работ 

и другие). 

3.3.2. Передавать Исполнителю сведения, предусмотренные пунктом 3.3.1 Договора, 

а также иные документы и информацию, необходимые для выполнения 

Исполнителем своих обязательств по Договору. 

3.3.3. В порядке и на условиях Договора оплачивать Услуги. 

3.3.4. Исполнять обязательства, оговоренные настоящим Договором, в полном 

объеме, том числе в случае принятия их в новой редакции. 

3.4. Клиент вправе: 

3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления качественных услуг в соответствии 

с условиями настоящего Договора. 

3.4.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Исполнителя и 

оказываемых услугах. 

3.4.3. Направлять Исполнителю свои мнения, предложения и рекомендации по 

каждому виду услуг.  

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Цена договора является специальной и устанавливается из расчета стоимости и 

условий приобретения Услуг, которые конкретизируются в Сервисной карте 

Клиента, НДС не облагается в соответствии с п.2 ст.346.11 Налогового Кодекса 

РФ. 

4.2. Оплата услуг по Договору производиться Клиентом единовременно путем полной 

(100%) предварительной оплаты в сроки, указанные в Сервисной карте Клиента.  

4.3. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя.  

4.4. Все расчеты по Договору осуществляются платежными поручениями в 

безналичной форме в валюте Российской Федерации – Российских рублях.  

5. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 
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5.1. Внесение изменений в Договор производится Исполнителем в одностороннем 

порядке. 

5.2. Уведомление о внесении изменений в Договор осуществляется Исполнителем 

путем обязательного размещения указанных изменений на сайте http://s-qu.ru. 

5.3. Все изменения, вносимые в Договор по инициативе Исполнителя, и не связанные с 

изменением законодательства Российской Федерации, становятся обязательными с 

даты размещения указанных изменений на сайте http://s-qu.ru. 

5.4. Все изменения, вносимые Исполнителем в Договор в связи с изменением 

законодательства Российской Федерации, становятся обязательными с даты 

вступления в силу изменений в соответствующих законодательных актах 

Российской Федерации. 

6. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, 

повлекшее причинение убытков Клиенту, в том числе в виде упущенной выгоды, 

Исполнитель несет ответственность в размере половины уплаченной Клиентом 

цены по настоящему Договору за оказанные Услуги, определѐнных в Сервисной 

карте Клиента. 

6.2. При наличии достаточных оснований, указанных в п. 6.1 Договора, возмещение 

убытков Исполнителем производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с 

даты письменного обращения Клиента к Исполнителю.  

6.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее своих обязательств по настоящему Договору, в случае 

непредставления или несвоевременного представления Клиентом сведений и 

документов Исполнителю, в следствие отсутствия которых,оказать услуги не 

представляется возможным.  

7. ПРИЕМКА УСЛУГ 

7.1. Приемка Услуг производится путем составления и подписания Сторонами акта 

сдачи-приемки оказанных услуг в течение 10 (десяти) дней с даты оказания услуг. 

7.2. В случае отказа от принятия Услуг, Клиент составляет мотивированный отказ от 

подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг и направляет его Исполнителю в 

течение 3 (трех) календарных дней с даты получения Клиентом акта сдачи-

приемки оказанных услуг, подписанного со стороны Исполнителя.  

7.3. В случае ненаправления Клиентом мотивированного отказа от принятия услуг в 

установленный п.7.2 Договора срок, услуги, указанные в акте сдачи-приемки, 

считаются принятыми Клиентом в полном объеме и без замечаний. 

7.4. Отмена процедуры Закупки, утверждения протокола отказа от заключения 

договора, утверждения протокола отмены закупки, непринятие Клиентом решения 

об участии в процедуре Закупки и другие обстоятельства, независящие от воли 

Исполнителя, не признаются основаниями для отказа от принятия фактически 

оказанных Услуг. 

7.5. Услуги в части оказания помощи по подготовке комплекта документов для 

формирования заявки на участие в процедуре Закупки считаются оказанными с 

даты передачи комплекта документов, подготовленного Исполнителем, для 

окончательного формирования Клиентом коммерческого предложения и подачи 

заявки на участие в процедуре Закупки. 
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7.6. Датой оказания услуг в части консультационного сопровождения на этапе 

завершения процедуры Закупки считается дата совершения действий сторонами 

закупочной процедуры, направленных на завершение процедуры закупки 

(подписание договора, карточки копии договора, утверждения протокола отказа от 

заключения договора, утверждения протокола отмены закупки, перевод 

Оператором ЭТП закупки в статус «Отменено»). 

7.7. Услуги по юридическому сопровождению оформления Электронной подписи 

(ЭЦП) считаются оказанными с даты передачи комплекта документов, 

подготовленного Исполнителем, для подачи Клиентом заявления на получение 

электронной подписи. 

7.8. Услуги по анализу документации о закупке считаются оказанными с даты 

передачи Клиенту правового заключения о соответствии анализируемой 

документации требованиям законодательства; 

7.9. Услуги по подготовке жалобы/возражению на жалобу/дополнений к жалобе в 

антимонопольный орган на действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, 

работ, услуг, считаются оказанными с даты передачи Клиенту проекта жалобы/ 

возражения на жалобу/дополнений к жалобе, подготовленного Исполнителем, для 

направления в антимонопольный орган. 

7.10. Датой оказания Услуг в части представления интересов Клиента в судебной 

инстанции, оговоренной в Сервисной карте Клиента, считается дата вынесения 

судом соответствующей инстанции решения или определения по делу.  

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Если в ходе исполнения Договора обнаруживается невозможность достижения 

результатов вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, 

массовые беспорядки, военные действия, запретительные меры государства и др.), 

которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых 

Стороны не могут предотвратить, Стороны обязаны в трехдневный срок 

письменно известить друг друга о наступлении таких обстоятельств, принять все 

возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий и вступить в 

переговоры о продлении или прекращении действия Договора, либо об изменении 

его условий. В результате таких переговоров составляется двусторонний акт, в 

котором указываются причины вносимых изменений. Данный акт подписывается 

представителями обеих Сторон. 

8.2. Сторона, допустившая нарушение своих обязательств по Договору, освобождается 

от ответственности, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее 

исполнениеобязательств было повлечено действием обстоятельств непреодолимой 

силы. 

9. ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

9.1. В случае невозможности оказать услуги по Договору, конкретизированных в 

Сервисной карте Клиента, по независящим от Исполнителя причинам (в связи с 

отказом Клиента от услуг Исполнителя; непредставления или несвоевременного 

представления Клиентом сведений и документов Исполнителю, в следствие 

отсутствия которых, оказать услуги не представляется возможным; и др.) 

Исполнитель осуществляет возврат денежных средств, полученных им в качестве 

предоплаты за свои услуги. 
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9.2. Возврат денежных средств по основаниям, предусмотренным п.9.1 настоящего 

Договора, производится за вычетом фактически понесенных Исполнителем 

расходов до момента наступления обстоятельств, поспособствовавшим 

невозможности оказания услуг Исполнителем, и которые были совершены в целях 

исполнения Договора, существенные условия которого конкретизированы в 

Сервисной карте Клиента.  

9.3. В счѐт возмещения расходов Исполнителя подлежат расходы, вызванные 

исполнением Договора, существенные условия которого конкретизированы в 

Сервисной карте Клиента, а также подготовкой к его исполнению; расходы 

Исполнителя перед третьими лицами для исполнения Договора и расходы на 

услуги привлеченных соисполнителей; расходы за фактически оказанные услуги, 

стоимость которых определяются отдельно согласно Приложению №2 к 

настоящему Договору, и которые были включены в объем оказываемых услуг для 

оказания основной услуги. 

9.4. Возврат денежных средств по основаниям, предусмотренным п.9.1 настоящего 

Договора, производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения 

Исполнителем соответствующего требования от Клиента (в случае отказа Клиента 

от услуг Исполнителя), либо с даты получения Клиентом соответствующего 

уведомления от Исполнителя (в случае непредставления или несвоевременного 

представления Клиентом сведений и документов Исполнителю, в следствие 

отсутствия которых, оказать услуги не представляется возможным). 

9.5. Односторонний отказ от исполнения обязательств по Договору производится в 

отношении обязательств, конкретизированных в Сервисной карте Клиента. 

Односторонний отказ от исполнения обязательств, конкретизированных в 

Сервисной карте Клиента, не означает отказ от Исполнения обязательств по 

Договору,конкретизированных в других Сервисных карта Клиента. 

9.6. Обязательства Исполнителя по возврату денежных средств по основаниям, 

предусмотренным п.9.1 настоящего Договора, считаются исполненными с даты 

зачисления денежных средств на корреспондентский счет Клиента. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Договор считается заключенным Сторонами с даты присоединения 

Клиентом к настоящему Договору, то есть с даты оплаты услуг Исполнителя 

согласно условиям Сервисной карты Клиента (акцепта оферты).  

10.2. Любая договоренность между Сторонами, которая влечет за собой новые 

обязательства, не вытекающие из настоящего Договора, либо влечет изменение 

обязательств (или условий) должна быть подтверждена Сторонами в форме 

дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

10.3. Все документы и извещения (уведомления), связанные с исполнением, 

изменением и прекращением настоящего Договора, переданные посредством 

электронной связи, электронной подписи с использованием адресов электронной 

почты, функционала Электронной торговой площадки, имеют юридическую силу 

до обмена оригиналами. Оригиналы документов (за исключением уведомлений и 

извещений) должны быть направлены соответствующей стороной в адрес другой 

стороны по почте ценным письмом с уведомлением о вручении и описью 

вложения в течение 10 рабочих дней со дня передачи документов посредством 

электронной связи. В случае отправления уведомлений посредством электронной 

почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 
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10.4. Сервисная карта Клиента, Акт сдачи-приемки оказанных услуг, 

передаваемые в соответствии с п.10.3 настоящего Договора по электронной почте 

либо с использованием функционала Электронной торговой площадки в форме 

электронных документов, должны быть подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного на 

подписание данных документов.    

10.5. В случае разночтений между электронным документом и документом на 

бумажном носителе, приоритетными являются сведения, содержащиеся в 

документе на бумажном носителе. 

10.6. Договор может быть расторгнут во всякое время по обоюдному согласию 

Сторон или в соответствии с действующим законодательством. 

10.7. Все споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего 

Договора или в связи с ним, должны быть по возможности урегулированы путем 

переговоров между Сторонами. При отсутствии согласия Сторон относительно 

возникших споров и невозможности принятия взаимоприемлемого решения такие 

споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Татарстан в 

соответствии с действующим законодательством на основании условий 

настоящего Договора. 

10.8. Настоящий Договор действует с момента его заключения и до полного 

исполнения обязательств с учетом определѐнных в Сервисной карте Клиента 

условий. 

10.9. В рамках действия настоящего Договора может быть акцептовано 

неограниченное количество оферт (Сервисных карт Клиента). 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ: 

11.1. Приложение № 1. Образец заполнения платежного поручения на оплату 

услуг Исполнителя. 

11.2. Приложение № 2. Перечень и стоимость Услуг Исполнителя. 

11.3. Приложение № 3. Форма Сервисной карты Клиента (Коды услуг: 01-ТС/У; 

02-КС/У; 04-ЖВ; 05-АД; 07-АДК; 09-ЗР; 10-АС). 

11.4. Приложение № 4. Форма Сервисной карты Клиента (Код услуги: 03-ЭЦП). 

11.5. Приложение № 5. Форма Сервисной карты Клиента (Код услуги: 06-АРД). 

11.6. Приложение № 6. Форма Сервисной карты Клиента (Код услуги: 08-КО). 



Приложение №1 к Договору № 1-СО от 01.07.2015 г.

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 1655103841 КПП 165501001
Получатель

ООО РЮЦ "СТАТУС КВО" Сч. №

Банк получателя БИК

ОАО «АИКБ «Татфондбанк» г. Казань Сч. №

 40702810399000000225

 049205815

 30101810100000000815

Назначение платежа: Оплата за юридические и консультационные услуги по Договору № 1-СО от 01.07.2015 г., 
согласно Сервисной карте Клиента от ___ №____, НДС не облагается.

Сумма: сумма прописью руб.
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Приложение № 2 

ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

Код 

услуги 
Наименование услуги Содержание Стоимость (руб.) 

01-

ТС/У 

Техническое 

сопровождение по 

подготовке заявки на 

участие в процедуре 

Закупки (формирование 

коммерческого 

предложения)  

Оказание помощи в подготовке 

комплекта документов для 

формирования заявки на 

участие в процедуре закупки: 

 

- Заполнение форм, анкет 

согласно документации о 

Закупке; 

- Консультации по вопросам 

сбора документов согласно 

требованиям документации о 

Закупке; 

-  Направление и составление 

запросов на разъяснение 

документации о Закупке (при 

наличии соответствующего 

поручения от Заказчика); 

- Отслеживание изменений, 

вносимых в документацию о 

Закупке; 

- Отслеживание зачисления 

денежных средств на расчѐтный 

счет Электронной площадки, 

передаваемых в качестве 

обеспечения заявки на участие. 

0,5-5% от начальной 

максимальной 

стоимости Договора, 

указанной в извещении 

о Закупке (но не менее 

50 000). 

02-

КС/У 

Консультационное 

сопровождение на этапе 

завершения закупки 

Консультации по любому из 

следующих вопросов: 

 

- Консультации по вопросу 

порядка заключения договора 

по итогам проведения Закупки; 

- Консультации по вопросу 

обеспечения исполнения 

обязательств по Договору; 

- Консультации по вопросу 

возврата денежных средств, в 

отношении которых 

Оператором ЭТП произведена 

операция блокирования; 

- Консультации по вопросам 

отказа заключения от Договора 

по итогам проведения Закупки. 

 

- Анализ договора на его 

соответствие проекту в 

документации о закупке. 

- Анализ правомерности 

действий Заказчика (Комиссии 

Заказчика)в ходе проведения 

От 3 000 рублей 
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процедуры Закупки. 

03-

ЭЦП 

Юридическое 

сопровождение 

оформления Электронной 

подписи (ЭЦП) 

- помощь в подготовке 

документов для подачи 

заявления на получение 

Клиентом ЭЦП через 

сертифицированный 

Удостоверяющий центр; 

- настройка программного 

обеспечения; 

- оперативное 

консультирование по 

возникающим вопросам. 

От 3000 рублей 

04-ЖВ Подготовка и 

направление 

жалобы/возражений на 

жалобу/дополнений к 

жалобе в 

антимонопольный орган 

- Анализ извещения, 

документации о закупке, 

проекта договора и иных 

документов, составляемых в 

ходе закупки, в том числе 

протоколов; 

- Составление текста 

жалобы/возражения на 

жалобу/дополнений к жалобе; 

- Консультирование по 

вопросам, связанным с 

направлением жалобы/ 

возражений на 

жалобу/дополнений к жалобе. 

От 12 000 рублей 

05-АД 

 

Анализ извещения, 

документации о закупке 

- Правовое заключение о 

соответствии извещения, 

документации о Закупке 

требованиям 

законодательства(в письменной 

либо в устной форме). 

От 8000 рублей 

06-

АРД 

Анализ Положения о 

закупке Заказчика, анализ 

иных документов, 

регламентирующих 

деятельность Заказчика 

при осуществлении им 

Закупок 

- Правовое заключение о 

соответствииПоложения о 

закупке Заказчика, иных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность Заказчика при 

осуществлении им 

Закупоктребованиям 

законодательства (в 

письменной либо в устной 

форме). 

От 8 000 рублей 

07-

АДК 

Анализ правомерности 

действий Заказчика 

(Комиссии Заказчика) в 

ходе проведения 

процедуры Закупки. 

- Правовое заключение о 

правомерности действий 

Заказчика (Комиссии 

Заказчика) в ходе проведения 

процедуры Закупки(в 

письменной либо в устной 

форме). 

От 8 000 рублей 

08-КО 

 

Консультация 

специалиста по вопросам, 

касающихся 

осуществления закупок в 

- Ответ на вопросы Клиента по 

телефону и/или электронной 

почте. 

От 3000 рублей 
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рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ 

09-ЗР Составление и 

направление запроса на 

разъяснение  

- Составление текста запроса на 

разъяснение; 

- Направление запроса через 

ЭТП. 

От 5000 рублей 

10-АС 

 

Представление в суде 

интересов Клиента по 

спорам, связанным с 

осуществлением закупок 

в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ 

В зависимости от 

обстоятельств, Исполнитель 

выполняет следующие 

действия: 

- анализ документации о 

закупке; 

- анализ положения о закупке 

заказчика; 

- анализ регламента ЭТП;  

- анализ иных документов, 

относящихся к делу; 

- поиск судебной практики; 

- составление искового 

заявления; 

- составление отзыва на исковое 

заявление; 

- участие в судебных 

заседаниях; 

- ознакомление с материалами 

дела; 

- составление и направление в 

Суд иных ходатайств и 

заявлений; 

- взыскание судебных расходов. 

От 70 000 рублей 

 

Содержание услуги отражает предполагаемый объем работ, который конкретизируется и 

уточняется в Сервисной карте Клиента.  
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Приложение № 3 

к Договору от 01.07.2015 № 1-СО/2015 

ФОРМА СЕРВИСНОЙ КАРТЫ КЛИЕНТА 

(Коды услуг: 01-ТС/У; 02-КС/У; 04-ЖВ; 05-АД; 07-АДК; 09-ЗР; 10-АС) 

_____________________________________________________________________________________ 

 «Утверждаю» 

 Генеральный директор 

 ООО РЮЦ «СТАТУС КВО» 

 _________________/Р.С. Гарифуллин 

СЕРВИСНАЯ КАРТА КЛИЕНТА 

№ КАРТЫ:_______ ДАТА НАПРАВЛЕНИЯ КЛИЕНТУ: __.__.2015 г. 

1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ  

1.1 Наименование организации / ФИО 

(для ИП): 

 

1.2 Юридический адрес / Адрес 

регистрации (для ИП): 

 

1.3 Почтовый адрес:  

1.4 Лицо, имеющее право действовать 

от имени организации без 

доверенности (Должность, ФИО): 

 

1.5 Телефон:  

1.6 Факс:  

1.7 E-mail:  

1.8 Сайт:  

1.9 Идентификационный номер 

(ИНН): 

 

1.10 ОГРН / № свидетельства (для ИП):  

1.11 КПП:  

1.12 Получатель:  

1.13 Полное наименование банка:  

1.14 Расчетный счет:  

1.15 Корреспондентский счет:  

1.16 БИК Банка:  

1.17 Контактное лицо:  

1.18 Номер контактного лица:  

1.19 Дополнительные сведения:  
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2. СВДЕНИЯ ОБ ОКАЗВАЕМЫХ УСЛУГАХ 

 

*В случае продления срока, окончания заявок, срок оказания услуг продлевается на 

соответствующее количество дней (по кодам 01-ТС/У; 05-АД;09-ЗР).  

** НДС не облагается в соответствии с п.2 ст.346.11 Налогового Кодекса РФ. 

Исполнитель оказывает юридические и консультационные услуги на условиях Договора от 

01.07.2015 № 1-СО/2015 в объеме и в срок, определенные в настоящей Сервисной карте Клиента. 

Сервисная карта Клиента является офертой и в случае, если получивший ее Клиент, не акцептует 

ее в сроки, установленные настоящей офертой, Договор 01.07.2015 № 1-СО/2015 считается 

незаключенным. Оферта считается акцептованной с даты оплаты услуг Исполнителя. Реквизиты 

для оплаты услуг исполнителя приведены в Приложении № 1 к Договору 01.07.2015 № 1-СО/2015 

(Образец платежного поручения на оплату услуг Исполнителя).    

Акцепт оферты означает, что Клиент ознакомлен с условиями настоящего Договора и 

приложениями к нему и изъявил намерение заключить с Исполнителем настоящий Договор. После 

присоединения к Договору 01.07.2015 № 1-СО/2015 путем акцепта оферты, Клиент не может 

ссылаться на то, что он не ознакомлен с Договором и/или приложениями к нему (полностью или 

частично), либо не признает его обязательность в договорных отношениях с Исполнителем. 

_____________________________________________________________________________________ 

(конец формы) 

 

2.1 
Код услуги:  

01-ТС/У; 02-КС/У;04-ЖВ; 05-АД; 07-АДК; 

09-ЗР; 10-АС 

2.2 Наименование:  

2.3 Объем:  

2.4 РЕКВИЗИТЫ ЗАКУПКИ  

2.4.1 Способ закупки:  

2.4.2 Номер извещения:  

2.4.3 Дата и время публикации 

извещения: 
 

2.4.4 Предмет закупки:  

2.4.5 Заказчик/ИНН:  

2.4.6 Адрес публикации Извещения в 

сети «Интернет»: 
 

2.4.7 Дата окончания срока подачи 

заявок на участие в Закупке: 
 

2.5 Срок оказания услуг:*  

2.6 Сумма к оплате:**  

2.7 Срок оплаты (акцепта оферты):  

2.8 Дополнительная информация:  
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Приложение № 4 

к Договору от 01.07.2015 № 1-СО/2015 

ФОРМА СЕРВИСНОЙ КАРТЫ КЛИЕНТА 

(Код услуги: 03-ЭЦП) 

_____________________________________________________________________________________ 

 «Утверждаю» 

 Генеральный директор 

 ООО РЮЦ «СТАТУС КВО» 

 _________________/Р.С. Гарифуллин 

СЕРВИСНАЯ КАРТА КЛИЕНТА 

(Код услуги:03-ЭЦП)  

№ КАРТЫ _______ ДАТА НАПРАВЛЕНИЯ КЛИЕНТУ: __.__.2015 г. 

1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ  

1.1 Наименование организации / ФИО 

(для ИП): 

 

1.2 Юридический адрес / Адрес 

регистрации (для ИП): 

 

1.3 Почтовый адрес:  

1.4 Лицо, имеющее право действовать 

от имени организации без 

доверенности (Должность, ФИО): 

 

1.5 Телефон:  

1.6 Факс:  

1.7 E-mail:  

1.8 Сайт:  

1.9 Идентификационный номер 

(ИНН): 

 

1.10 ОГРН / № свидетельства (для ИП):  

1.11 КПП:  

1.12 Получатель:  

1.13 Полное наименование банка:  

1.14 Расчетный счет:  

1.15 Корреспондентский счет:  

1.16 БИК Банка:  

1.17 Контактное лицо:  

1.18 Номер контактного лица:  
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2. СВДЕНИЯ ОБ ОКАЗВАЕМЫХ УСЛУГАХ 

 

** НДС не облагается в соответствии с п.2 ст.346.11 Налогового Кодекса РФ. 

Исполнитель оказывает юридические и консультационные услуги на условиях Договора от 

01.07.2015 № 1-СО/2015 в объеме и в срок, определенные в настоящей Сервисной карте Клиента. 

Сервисная карта Клиента является офертой и в случае, если получивший ее Клиент, не акцептует 

ее в сроки, установленные настоящей офертой, Договор 01.07.2015 № 1-СО/2015 считается 

незаключенным. Оферта считается акцептованной с даты оплаты услуг Исполнителя. Реквизиты 

для оплаты услуг исполнителя приведены в Приложении № 1 к Договору 01.07.2015 № 1-СО/2015 

(Образец платежного поручения на оплату услуг Исполнителя).    

Акцепт оферты означает, что Клиент ознакомлен с условиями настоящего Договора и 

приложениями к нему и изъявил намерение заключить с Исполнителем настоящий Договор. После 

присоединения к Договору 01.07.2015 № 1-СО/2015 путем акцепта оферты, Клиент не может 

ссылаться на то, что он не ознакомлен с Договором и/или приложениями к нему (полностью или 

частично), либо не признает его обязательность в договорных отношениях с Исполнителем. 

_____________________________________________________________________________________ 

(конец формы) 

 

1.19 Дополнительные сведения:  

2.1 Код услуги:  03-ЭЦП 

2.2 Наименование:  

2.3 Объем:  

2.4 Лицо, на которое планируется 

оформить ЭЦП: 
 

2.5 Срок оказания услуг:  

2.6 Сумма к оплате:**  

2.7 Срок оплаты (акцепта оферты):  

2.8 Дополнительная информация:  
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Приложение № 5 

к Договору от 01.07.2015 № 1-СО/2015 

ФОРМА СЕРВИСНОЙ КАРТЫ КЛИЕНТА 

(Код услуги: 06-АРД) 

_____________________________________________________________________________________ 

 «Утверждаю» 

 Генеральный директор 

 ООО РЮЦ «СТАТУС КВО» 

 _________________/Р.С. Гарифуллин 

СЕРВИСНАЯ КАРТА КЛИЕНТА 

№ КАРТЫ _______ ДАТА НАПРАВЛЕНИЯ КЛИЕНТУ: __.__.2015 г. 

1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ  

1.1 Наименование организации / ФИО 

(для ИП): 

 

1.2 Юридический адрес / Адрес 

регистрации (для ИП): 

 

1.3 Почтовый адрес:  

1.4 Лицо, имеющее право действовать 

от имени организации без 

доверенности (Должность, ФИО): 

 

1.5 Телефон:  

1.6 Факс:  

1.7 E-mail:  

1.8 Сайт:  

1.9 Идентификационный номер 

(ИНН): 

 

1.10 ОГРН / № свидетельства (для ИП):  

1.11 КПП:  

1.12 Получатель:  

1.13 Полное наименование банка:  

1.14 Расчетный счет:  

1.15 Корреспондентский счет:  

1.16 БИК Банка:  

1.17 Контактное лицо:  

1.18 Номер контактного лица:  

1.19 Дополнительные сведения:  
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2. СВДЕНИЯ ОБ ОКАЗВАЕМЫХ УСЛУГАХ 

 

** НДС не облагается в соответствии с п.2 ст.346.11 Налогового Кодекса РФ. 

Исполнитель оказывает юридические и консультационные услуги на условиях Договора от 

01.07.2015 № 1-СО/2015 в объеме и в срок, определенные в настоящей Сервисной карте Клиента. 

Сервисная карта Клиента является офертой и в случае, если получивший ее Клиент, не акцептует 

ее в сроки, установленные настоящей офертой, Договор 01.07.2015 № 1-СО/2015 считается 

незаключенным. Оферта считается акцептованной с даты оплаты услуг Исполнителя. Реквизиты 

для оплаты услуг исполнителя приведены в Приложении № 1 к Договору 01.07.2015 № 1-СО/2015 

(Образец платежного поручения на оплату услуг Исполнителя).    

Акцепт оферты означает, что Клиент ознакомлен с условиями настоящего Договора и 

приложениями к нему и изъявил намерение заключить с Исполнителем настоящий Договор. После 

присоединения к Договору 01.07.2015 № 1-СО/2015 путем акцепта оферты, Клиент не может 

ссылаться на то, что он не ознакомлен с Договором и/или приложениями к нему (полностью или 

частично), либо не признает его обязательность в договорных отношениях с Исполнителем. 

_____________________________________________________________________________________ 

(конец формы) 

 

2.1 Код услуги:  06-АРД 

2.2 Наименование:  

2.3 Объем:  

2.4 Заказчик/ИНН:  

2.5 Реквизиты документов на анализ:  

2.6 Срок оказания услуг:  

2.7 Сумма к оплате:**  

2.8 Срок оплаты (акцепта оферты):  

2.9 Дополнительная информация:  
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Приложение № 6 

к Договору от 01.07.2015 № 1-СО/2015 

ФОРМА СЕРВИСНОЙ КАРТЫ КЛИЕНТА 

(Код услуги: 08-КО) 

_____________________________________________________________________________________ 

 «Утверждаю» 

 Генеральный директор 

 ООО РЮЦ «СТАТУС КВО» 

 _________________/Р.С. Гарифуллин 

СЕРВИСНАЯ КАРТА КЛИЕНТА 

№ КАРТЫ _____ ДАТА НАПРАВЛЕНИЯ КЛИЕНТУ: __.__.2015 г. 

1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ  

1.1 Наименование организации / ФИО 

(для ИП): 

 

1.2 Юридический адрес / Адрес 

регистрации (для ИП): 

 

1.3 Почтовый адрес:  

1.4 Лицо, имеющее право действовать 

от имени организации без 

доверенности (Должность, ФИО): 

 

1.5 Телефон:  

1.6 Факс:  

1.7 E-mail:  

1.8 Сайт:  

1.9 Идентификационный номер 

(ИНН): 

 

1.10 ОГРН / № свидетельства (для ИП):  

1.11 КПП:  

1.12 Получатель:  

1.13 Полное наименование банка:  

1.14 Расчетный счет:  

1.15 Корреспондентский счет:  

1.16 БИК Банка:  

1.17 Контактное лицо:  

1.18 Номер контактного лица:  

1.19 Дополнительные сведения:  
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2. СВДЕНИЯ ОБ ОКАЗВАЕМЫХ УСЛУГАХ 

 

** НДС не облагается в соответствии с п.2 ст.346.11 Налогового Кодекса РФ. 

Исполнитель оказывает юридические и консультационные услуги на условиях Договора от 

01.07.2015 № 1-СО/2015 в объеме и в срок, определенные в настоящей Сервисной карте Клиента. 

Сервисная карта Клиента является офертой и в случае, если получивший ее Клиент, не акцептует 

ее в сроки, установленные настоящей офертой, Договор 01.07.2015 № 1-СО/2015 считается 

незаключенным. Оферта считается акцептованной с даты оплаты услуг Исполнителя. Реквизиты 

для оплаты услуг исполнителя приведены в Приложении № 1 к Договору 01.07.2015 № 1-СО/2015 

(Образец платежного поручения на оплату услуг Исполнителя).    

Акцепт оферты означает, что Клиент ознакомлен с условиями настоящего Договора и 

приложениями к нему и изъявил намерение заключить с Исполнителем настоящий Договор. После 

присоединения к Договору 01.07.2015 № 1-СО/2015 путем акцепта оферты, Клиент не может 

ссылаться на то, что он не ознакомлен с Договором и/или приложениями к нему (полностью или 

частично), либо не признает его обязательность в договорных отношениях с Исполнителем. 

_____________________________________________________________________________________ 

(конец формы) 

 

2.1 Код услуги:  08-КО 

2.2 Наименование:  

2.3 Объем:  

2.4 Суть вопроса:  

2.5 Срок оказания услуг:  

2.6 Сумма к оплате:**  

2.7 Срок оплаты (акцепта оферты):  

2.8 Дополнительная информация:  


