
 

 
 

Договор №_____ 
 

До момента подписания настоящего договора Заказчик подтверждает, что ознакомлен и согласен с            
Условиями, и Тарифами ( приложение к договору №1) на оказание юридических услуг, 

Подпись    _____________________________________ 
Общество с ограниченной ответственностью «Юридический центр помощи», именуемое в дальнейшем          

«Исполнитель», в лице _________________ действующий(ая) на основании доверенности №1 от 15.06.2020 г (вводят в              
ручную) , с одной стороны, и _______________, паспорт, выданный , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой                
стороны, вместе именуемые «Стороны» договорились о следующем:  

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику юридические услуги по процедуре банкротства гражданина,          
по долговым обязательствам Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги. Стороны             
согласовали, что Исполнитель оказывает услуги Заказчику по мере необходимости: 
   1 этап: 
Правовой анализ документов, предоставленных Заказчиком; 
Подготовка заявления о признании гражданина банкротом; 
Подготовка необходимых приложений к заявлению о признании гражданина банкротом; 
Направление заявления с приложениями о признании гражданина банкротом в суд, в соответствие с п. 1.2. настоящего                
Заявления.  
Представительство в суде до признания Заказчика банкротом и введения в отношении Заказчика любой из процедур,             
согласно ФЗ "О банкротстве". 

В рамках данного Договора услуга считается выполненной в полном объеме с даты вынесения судебного               
решения о завершении реализации имущества гражданина и освобождения гражданина от исполнения обязательств. 

По письменной просьбе Заказчика Исполнитель подготавливает заявления для отмены судебного приказа, на             
запрет безакцептного списания денежных средств в рамках подписанного Договора.  

1.2. Цена настоящего Договора составляет , (без НДС).  
В стоимость услуг не включены расходы по одной стадии банкротства (реструктуризация долгов, либо             

реализация имущества) в размере не более 51000 рублей: госпошлина - 300 рублей, депозит - 25000 рублей, банковская                 
комиссия - 750 рублей, публикации в газете Коммерсант после ввода процедуры реструктуризации - 11000, публикации               
в газете коммерсант после вынесения решения суда об освобождение гражданина от исполнения обязательств -11000,              
госпошлина за получение выписки из ЕГРН о наличие имущества и сделок с ним за последнии 36м. - 2100 рублей.  

В случае отказа Заказчика от настоящего Договора, Исполнитель передает Заказчику документы,           
подтверждающие расходы. Возврат данных денежных средств Заказчик осуществляет самостоятельно.  

 
Исполнитель направляет заявление о признании гражданина банкротом с приложениями в суд, только после              

100% оплаты услуг по настоящему Договора (п.1.2. настоящего Договора ).  
1.3. Услуги по настоящему Договору могут заканчиваться актом оказанных услуг. В случае если Заказчик не                

является на подписание Акта оказанных услуг, то он направляется Заказчику после оказания услуг Исполнителем.              
Заказчик обязан подписать акт оказанных услуг в течение 5 (пяти) календарных дней с даты его получения, либо в этот                   
же срок направить свои мотивированные замечания. В случае отсутствия, в указанный срок, подписанного акта              
оказанных услуг, либо мотивированных замечаний от Заказчика, услуги, оказанные Исполнителем, считаются           
принятыми Заказчиком в полном объеме и без замечаний. 
       1.4. Заказчик обязан предоставить все необходимые документы для выполнения услуг Исполнителем.  

1.5. Исполнитель приостанавливает оказание услуг в случае не предоставления Заказчиком необходимых            
Исполнителю документов, сведений, информации до начала оказания Исполнителем услуг. Исполнитель возобновляет           
оказание услуг после предоставления Заказчиком всех документов, сведений и информации. 

1.6. Заказчик дает согласие на обработку Исполнителем персональных данных, которые необходимы для            
выполнения обязательств сторонами по Договору, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию,           
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу        
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных        
данных, а также осуществление любых иных действий Исполнителя, предусмотренных действующим          
законодательством Российской Федерации. 

Заказчик информирован, что Исполнитель будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным,           
так и автоматизированным способом обработки в соответствии с действующим законодательством Российской           
Федерации. 

Заказчик дает свое согласие на обработку Исполнителем персональных данных на неопределенный срок, а также               
дает свое согласие на информирование Заказчика об акциях Исполнителя, предстоящем времени явки, включая личный              
прием, переговоры, судебные заседания, готовности документов, и т.д. 

1.7. Исполнитель обязан приступить к оказанию услуг не позднее пяти рабочих дней с момента подписания                
Сторонами настоящего Договора, передачи Исполнителю необходимых документов. Срок, установленный настоящим          
Заказчик _________________________                           Исполнитель _________________________ 

г. _________ _______________г.



 

пунктом, продлевается разумно и соразмерно времени, в течение которого у Заказчика отсутствовали необходимые             
документы, сведения, информация. 
         Срок оказания услуг - не более 24 месяцев с момента внесения 100 % предоплаты.  

1.8. В случае, если Заказчик обратится к Исполнителю с требованием о расторжении Договора, Исполнитель               
возвращает Заказчику оплаченные денежные средства за вычетом стоимости фактически совершенных действий. 

Стоимость оказанных ему услуг определяется согласно тарифам Исполнителя, с которыми Заказчик ознакомлен             
до момента подписания настоящего Договора. 

В случае вынесения Арбитражным судом в рамках дела о банкротстве отрицательного для Заказчика               
решения, Исполнитель возвращает Заказчику все денежные средства, переданные Заказчиком Исполнителю в           
рамках исполнения настоящего Договора , при условии, что отрицательное для Заказчика решение было             
вынесено Арбитражным судом по вине Исполнителя (пропуск судебного заседания, допущение технических           
ошибок в документах и др.). Денежные средства Заказчику не возвращаются в случае вынесения             
отрицательного для Заказчика решения по причине: а) Заказчик злоупотребляет правом; б) предоставленная            
Заказчиком информация (в том числе документы) являются недостоверными. 

Под отрицательным для Заказчика решением Арбитражного суда следует понимать вынесенное соответствии со            
ст. 213.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ: 

- определение о завершении реализации имущества гражданина, в котором Арбитражный суд указывает на             
неприменение в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств; 

- определение о неприменении в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств. 
             1.9.  В случае невыполнения Заказчиком условий, установленных п. 1.2 и 1.3. настоящего Договора.  

Исполнитель может потребовать неустойку в размере 0,3 % от стоимости неоплаченных услуг за каждый день                
просрочки. Исполнитель обязан выставить письменную претензию Заказчику. Заказчик обязан выполнить свои           
обязательства в срок, указанный в претензии. В случае, если Заказчик не выполняет принятые на себя обязательства,                
Исполнитель имеет право обратиться в суд для защиты своих прав в порядке приказного производства, либо путем                
искового производства.  
      1.10. Недействительность какого-либо пункта (ов) не влечет недействительность всего Договора.  
Заказчик: 
Адрес регистрации:  
Почтовый адрес:  
Фактический адрес проживания:  
Телефон:  
Паспорт гражданина Российской Федерации  
Исполнитель:  
ООО «Юридический центр помощи» ОГРН 1207500002555 ИНН 7536181619 КПП 753601001 
Юридический адрес: Забайкальский край г. Чита ул. Ленина 24 пом.31 
Фактический адрес:  
Эл.почта :  yupomoshi@yandex.ru 
Наименование банка : Точка ПАО Банка ФК Открытие, БИК 044525999,  

Корресп. счет 30101810845250000999, Р/С 40702810412500007802 

 
Представитель    
 
 
 
 
 
 
 
Я, _____________________________________________ (ФИО) уведомлена, что настоящее Договор является типовым.         
С условиями настоящего Договора согласен, каких-либо дополнений, возражений не имею, в протоколе разногласий не              
нуждаюсь. _______________/  

Заказчик _________________________                           Исполнитель _________________________ 

mailto:yupomoshi@yandex.ru

