ДОГОВОР №________
об оказании юридических услуг
город Москва

«__» ______________202_ года

Общество с ограниченной ответственностью Юридическая компания «РУСГЕНКО»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Елисеева Алексея Ивановича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
далее упоминаемые по отдельности как «Сторона» и совместно как «Стороны», заключили
настоящий Договор о следующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
1.2.

Исполнитель, пользуясь квалификацией, знаниями и опытом своих сотрудников, оказывает
Заказчику юридические услуги, предусмотренные п. 2.1 настоящего Договора.
Заказчик оплачивает оказанные ему Исполнителем юридические услуги, а также в оговариваемых
случаях возмещает понесенные Исполнителем накладные расходы, связанные с оказанием Заказчику
услуг, предусмотренных настоящим Договором.

2.

УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЕМ

2.1.

Исполнитель обязуется оказать Заказчику юридические услуги по аккредитации филиала или
представительства иностранного юридического лица, создаваемого (открываемого) на территории
Российской Федерации, по подготовке, оформлению, представлению в Межрайонную инспекцию
Федеральной налоговой службы России №47 по городу Москве полного комплекта документов и
сведений о филиале или представительстве иностранного юридического лица для внесения в
Государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических
лиц, в том числе по оформлению, согласованию, подаче и получению связанных с этим документов:
подготовить и оформить необходимые: решение о создании (открытии) филиала или
представительства, положение о филиале или представительстве, заявления (в том числе по форме
№15АФП), сведения и документы в соответствии с утвержденным порядком, по утвержденным
формам и форматам;
подготовить и оформить полный комплект документов, предоставляемых в Торговопромышленную палату Российской Федерации для согласования сведений о численности
иностранных граждан, являющихся работниками филиала или представительства иностранного
юридического лица;
согласовать с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации сведения о численности
иностранных граждан, являющихся работниками филиала или представительства иностранного
юридического лица, указываемые в форме №15АФП, предоставляемой в Межрайонную инспекцию
Федеральной налоговой службы России №47 по городу Москве;
подготовить и оформить полный комплект документов, предоставляемых в Межрайонную
инспекцию Федеральной налоговой службы России №47 по городу Москве, для аккредитации
филиала или представительства иностранного юридического лица;
подать необходимые заявления, сведения и документы в Межрайонную инспекцию Федеральной
налоговой службы России №47 по городу Москве;
получить в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №47 по городу
Москве и передать Заказчику документ (документы), подтверждающий (подтверждающие)
аккредитацию филиала или представительства иностранного юридического лица и внесение
сведений о нем в Государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств
иностранных юридических лиц.
Исполнитель оказывает Заказчику указанные в п.2.1 юридические услуги в срок не позднее 15 (для
срочного вариант – 10) рабочих дней с момента получения от Заказчика информации и документов,
указанных в п.4.1 настоящего Договора, и аванса, предусмотренного п.3.2 настоящего Договора.

✓

✓

✓

✓
✓
✓
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3.

ОПЛАТА УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1.

Вознаграждение Исполнителя за предусмотренные в п.2.1. юридические услуги по аккредитации
филиала или представительства иностранного юридического лица составляет 75.000 (Семьдесят
пять тысяч) рублей (для срочного варианта – 120.000 (Сто двадцать тысяч) рублей), НДС не
облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
Оплата услуг Исполнителя по п.3.1 производится Заказчиком путем перечисления аванса в размере
37.500 (Тридцать семь тысяч пятьсот) рублей (для срочного варианта – 60.000 (Шестьдесят тысяч)
рублей) на указанный в настоящем Договоре расчетных счет или внесения в кассу Исполнителя в
срок не позднее ___________ 202__ года, а также окончательной оплаты в размере 37.500 (Тридцать
семь тысяч пятьсот) рублей (для срочного варианта – 60.000 (Шестьдесят тысяч) рублей)на
указанный в настоящем Договоре расчетных счет или внесения в кассу Исполнителя в срок не
позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента передачи Заказчику документа (документов),
подтверждающего (подтверждающих) аккредитацию филиала или представительства иностранного
юридического лица, внесение сведений о нем в Государственный реестр аккредитованных филиалов,
представительств иностранных юридических лиц.

3.2.

4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1.

Заказчик обязуется непосредственно при подписании Договора или в срок не позднее _____ рабочих
дней с момента его заключения предоставить Исполнителю доверенность на представление
интересов, а также всю необходимую информацию и все требуемые документы, оформленные в
соответствии с указаниями Исполнителя и необходимые Исполнителю для надлежащего исполнения
им своих обязанностей по настоящему Договору, в том числе:
• учредительные документы иностранного юридического лица;
• выписку из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения
или иной равный по юридической силе документ, подтверждающий юридический статус
иностранного юридического лица;
• документ, выданный уполномоченным органом страны происхождения иностранной
организации, подтверждающий ее регистрацию в качестве налогоплательщика в этой стране с
указанием кода налогоплательщика (или аналога кода налогоплательщика);
• оформленное в соответствии с указаниями Исполнителя (согласно проекту, подготовленному
Исполнителем) решение иностранного юридического лица о создании (открытии)
иностранного филиала или представительства на территории Российской Федерации;
• оформленное в соответствии с указаниями Исполнителя (по проекту, подготовленному
Исполнителем) положение об иностранном филиале или представительстве;
• оформленную в соответствии с указаниями Исполнителя (по проекту, подготовленному
Исполнителем) доверенность о наделении руководителя иностранного филиала или
представительства на территории Российской Федерации необходимыми полномочиями.
Заказчик обязуется уплатить Исполнителю вознаграждение в размере и в порядке,
предусмотренными настоящим Договором.
Заказчик обязуется своевременно и полно оплачивать счета (в том числе, но не ограничиваясь переданные или предоставленные Заказчику Исполнителем), сборы и тарифы организаций,
осуществляющих функции, выполняющих работы и оказывающих услуги, непосредственно
связанные и требуемые в целях надлежащего оказания услуг по настоящему договору, в том числе
оплатить установленную Налоговым кодексом Российской Федерации государственную пошлину за
аккредитацию филиала или представительства иностранного юридического лица, счет Торговопромышленной палаты Российской Федерации на оплату по установленному тарифу за экспертизу
документов с определением и заверением численности иностранных работников филиала или
представительства иностранного юридического лица, счета и тарифы переводчиков, привлеченных
для переводов текстов используемых для аккредитации документов с иностранных языков на
русский язык и нотариусов, совершающих требуемые нотариальные действия, а также своевременно
предоставлять Исполнителю платежные документы (или их копии), свидетельствующие о
проведении требуемого платежа и произведенной оплате.
Заказчик вправе в любое время отказаться от услуг Исполнителя, как по конкретному этапу, так и по
настоящему Договору в целом, не указывая причин такого отказа, при условии соблюдения условий,
предусмотренных статьей 8 настоящего Договора.

4.2.
4.3.

4.4.
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4.6.

В случае, если Заказчик сочтет, что представленный Исполнителем отчет об исполнении настоящего
Договора недостаточно полно описывает предоставленные услуги, он вправе требовать от
Исполнителя представления более подробного отчета либо дополнительных комментариев или
обоснования касательно отдельных этапов оказания услуг по настоящему Договору.
Заказчик обязуется в полной мере информировать Исполнителя обо всех обстоятельствах, имеющих
отношение к порученным делам, которые могут оказать влияние на масштаб, время и характер
оказываемых юридических услуг, а также должным образом исполнять настоящий Договор и
вовремя сообщать об изменениях своего адреса. Заказчик также обязуется по требованию
Исполнителя обеспечить доступ к соответствующей документации.

5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.5.

Исполнитель вправе отказаться от оказания услуг Заказчику по веской причине, которая может
включать, не ограничиваясь этим, заведомо незаконный характер, нарушение Заказчиком условий
настоящего Договора, либо недостаток необходимого сотрудничества с его стороны, либо любое
иное обстоятельство, в силу которого предоставление Исполнителем запрашиваемых услуг окажется
незаконным, неэтичным или сможет нанести ущерб его профессиональной репутации. Такой отказ
должен быть совершен с соблюдением требований статьи 8 настоящего Договора.
5.2. Исполнитель обязуется по запросу Заказчика незамедлительно сообщать ему все сведения о ходе
исполнения задания по настоящему договору.
5.3. Исполнитель обязуется по запросу Заказчика предоставлять ему смету предполагаемых расходов,
которые Исполнитель понесет в ходе предоставления услуг в рамках настоящего Договора и
исполнения конкретных заявок и поручений Заказчика.
В связи с предоставлением услуг по настоящему договору Заказчику потребуется оплатить помимо
вознаграждения Исполнителю:
• государственную пошлину в размере 120.000,00 (Сто двадцать тысяч) рублей за аккредитацию
одного филиала или представительства иностранного юридического лица;
• тариф Торгово-промышленной палаты Российской Федерации за экспертизу документов с
определением и заверением численности иностранных работников филиала или представительства
иностранного юридического лица - в размере 18.000 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек;
5.4. Исполнитель обязуется предоставить по запросу Заказчика заключение по правовым вопросам, как в
устной, так и в письменной форме в связи с исполнением настоящего Договора.
5.5. Исполнитель вправе привлекать с согласия Заказчика специалистов для разъяснения вопросов,
связанных с оказанием Заказчику юридических услуг по настоящему Договору.
5.6. Исполнитель обязуется честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы
Заказчика всеми, не запрещенными законодательством Российской Федерации средствами.
5.7. Исполнитель обязуется по письменному требованию Заказчика в течение трех рабочих дней
предоставить отчет о ходе исполнения его поручения.
5.1.

6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.

В случае, если Заказчик не оплатит услуги, предоставляемые по настоящему Договору, либо оплатит
их несвоевременно, он обязуется уплатить Исполнителю пеню по ставке 12 (Двенадцать) процентов
годовых от невыплаченных или несвоевременно выплаченных сумм за каждый полный и неполный
месяц невыплаты (задержки платежа).
В случае, если Исполнитель в течение 10 (Десяти) дней с момента расторжения настоящего Договора
не возвратит Заказчику полученные авансом суммы, превышающие итоговый счет, в соответствии с
условиями настоящего Договора, Исполнитель обязуется уплатить Заказчику пеню по ставке 12
(Двенадцать) процентов годовых от невыплаченных или несвоевременно выплаченных сумм за
каждый полный и неполный месяц неуплаты (задержки платежа).
Каждая из сторон обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от другой
стороны в связи с исполнением настоящего Договора, за исключением тех случаев, когда такая
информация является общедоступной или требование о ее предоставлении обязательно к
исполнению. Действие настоящего условия не ограничивается сроком действия настоящего
Договора, и действует неопределенный период времени.

6.2.

6.3.
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7.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

7.1.

С учетом того, что Исполнитель является юридической фирмой широкого профиля, Заказчик
соглашается, что Исполнитель может иметь отношения, и в том числе оказывать юридические услуги
третьим лицам, с которыми у Заказчика существует или потенциально может существовать
имущественный или иной конфликт интересов.
Исполнитель в свою очередь обязуется прилагать разумные усилия для выявления любого
существующего или потенциального конфликта интересов между Заказчиком и иными
существующими и потенциальными клиентами, и незамедлительно сообщать Заказчику о таких
конфликтах.
В случае если возникнет ситуация, когда Исполнитель в соответствии с поручениями другого
Заказчика должен будет представлять его интересы в деле, где интересы Заказчика прямо
противоположны интересами другого клиента, Исполнитель должен получить от Заказчика
разрешение на предоставление таких услуг другому клиенту.

7.2.

7.3.

8.

ОТКАЗ ОТ УСЛУГ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОБЯЗАННОСТЕЙ

8.1.

В случае если Заказчик отказывается от услуг Исполнителя, либо Исполнитель примет решение об
отказе предоставлять Заказчику услуги в соответствии с п.5.1 настоящего Договора, Сторона,
намеревающаяся расторгнуть Договор, обязана уведомить об этом другую Сторону в письменной
форме в срок не позднее следующего рабочего дня после принятия такого решения. Договор
считается расторгнутым с момента получения другой Стороной вышеупомянутого уведомления.
Стороны обязуются оказывать друг другу содействие в том, чтобы надлежащим образом передать
Заказчику или иным лицам по его поручению все соответствующие дела и документы, а также и
освободить Исполнителя от обязательств по выполнению дальнейшей работы в рамках настоящего
Договора.
В случае расторжения настоящего Договора Заказчик обязуется произвести оплату предоставленных
Исполнителем услуг и возместить расходы, понесенные до такого расторжения или возникающие в
результате его. Соответствующий счет должен быть выставлен в срок не позднее 10 (десяти) дней с
момента расторжения и оплачен в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента выставления счета.
В случае расторжения настоящего Договора Исполнитель обязуется возвратить Заказчику ранее
уплаченные суммы авансов, превышающие итоговый счет, подлежащий оплате в соответствии с
настоящим Договором. Такие суммы должны быть согласованы Сторонами в срок не позднее 10
(Десяти) дней с момента расторжения Договора и перечислены Заказчику в срок не позднее 10
(Десяти) дней с момента их согласования, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

8.2.

8.3.

9.

ГАРАНТИИ

9.1.

Заключая настоящий Договор, Заказчик сознает, что вознаграждение, выплачиваемое им
Исполнителю, является оплатой интеллектуального труда сотрудников Исполнителя и качество
предоставляемых Заказчику по настоящему Договору услуг может быть оценено только
субъективно.
Исполнитель гарантирует надлежащее оформление, подготовку необходимых документов и
отсутствие отказа в аккредитации филиала или представительства иностранного юридического лица
по вине Исполнителя.
Исполнитель гарантирует возврат Заказчику полученных от него денежных средств на оплату услуг
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и государственной пошлины в полном
объеме в случае отказа Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №47 по
городу Москве в аккредитации филиала или представительства иностранного юридического лица по
вине Исполнителя. При этом Стороны принимают во внимание возможность отказа в аккредитации
филиала или представительства иностранного юридического лица не по вине Исполнителя, в том
числе в результате действий и решений в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
России №47 по городу Москве.

9.2.

9.3.
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10.

СРОК ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до
полного исполнения ими своих обязательств.

11.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, разрешаются судами
надлежащей компетенции, при условии, что до обращения в суд Стороны предпринимали все
разумные действия для урегулирования спора во внесудебном порядке.
11.2. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон.
11.3. Совершение Заказчиком действий по выполнению условий Договора (предоставление

информации или документов, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом
оферты, содержащей условия настоящего Договора.
11.4. Письменная форма договора считается соблюденной, а настоящий Договор считается
заключенным в случае, если письменное предложение заключить договор в виде
направленного Заказчику (в том числе по электронной почте) подписанного Исполнителем
экземпляра настоящего Договора (в том числе экземпляр Договора в виде его сканированной
копии в электронном виде) принято в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438
Гражданского кодекса Российской Федерации, путем совершения Заказчиком действий по
выполнению условий настоящего Договора.
11.5. Настоящий Договор может быть заключен Сторонами путем обмена электронными
документами, а также сканированными копиями подписанных Сторонами экземпляров
настоящего Договора, направленных одной Стороной другой Стороне.
11.6. Стороны обязуются обменяться подписанными обеими Сторонами оригиналами Договора в течение
60 (Шестидесяти дней) с даты, указанной на первой странице Договора, но не позднее 30 дней с даты
аккредитации филиала или представительства иностранного юридического лица.
12.

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

12.1

Реквизиты Исполнителя:
Общество с ограниченной ответственностью Юридическая компания «РУСГЕНКО»
(ООО Юркомпания «РУСГЕНКО»)
ОГРН 5087746199602, ИНН 7705858552, КПП 770501001,
адрес места нахождения (юридический и почтовый адрес):
115035, город Москва, улица Садовническая, дом 42, строение 1, помещение I.
Расчетный счёт: 40702810302300010998 Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК: 044525593 Кор. счёт: 30101810200000000593
тел.: +7-495-220-8352, факс +7-495-760-1030,
E-mail: contact@rusgenсo.ru, accreditation@rusgenco.ru.

12.2 Реквизиты Заказчика:
_______________________________
ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:

Исполнитель:

_______________________ (______________)

___________________________ (А.И. Елисеев)

м.п.

м.п.

5

