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ДОГОВОР № _______ 

возмездного оказания юридических услуг 

г. Москва, «_____» __________ 20___ г. 

Общество с ограниченной ответственностью «РГ Право», далее именуемое «Исполнитель», в лице 
Управляющего партнера Ремез Анжелики Павловны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и _______________________________________________________ далее именуемое 
«Заказчик», в лице _____________________________, действующего на основании ________ с 

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор возмездного 
оказания юридических услуг (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. «Заказчик» – любое юридическое лицо, зарегистрированное в установленном 
законодательством РФ порядке, любой организационно-правовой формы с 
принадлежностью к отрасли медицины и здравоохранения, заключившее настоящий 
Договор с Исполнителем. 

1.2. «Исполнитель» – юридическая компания, созданная в соответствии с Федеральным 
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08.02.2008 г. с 
наименованием ООО «РГ Право», расположенная по адресу: улица Петровка, д.15, стр.1, 
эт.6, пом.I, ком.3 (оф.504), г. Москва, Россия 107031 (ИНН 5041207109, КПП 770701001, 

ОГРН 1185053004630 от 05.04.2018). 

1.3. «Поручение» – письменное или устное распоряжение Заказчика, принятое Исполнителем 
к исполнению, устанавливающее, изменяющее или дополняющее поручение Заказчика 
после заключения настоящего Договора. 

1.4. «Проект» – отдельное, длящееся во времени Поручение Заказчика, которое требует 
комплексного оказания услуг, в том числе с привлечением сторонних специалистов и 

экспертов. Проект определяется Сторонами как достижение определенного вероятного 
результата по его завершении. 

1.5. «Качество юридических услуг» – определяется соблюдением требований 
законодательных актов, иных нормативных правовых документов Российской Федерации 
и локальных положений Исполнителя. 

1.6. «Гонорарная политика» – внутренний локальный документ Исполнителя, который 
устанавливает принципы формирования гонораров по поручениям и проектам, формы 

гонораров и условия финансовых расчетов. 

1.7. «Закрывающие документы» – письменные документы, закрывающие объем фактически 
оказанных услуг, подготовленные в соответствии с налоговым законодательством и 
требованиями о бухгалтерском учете. В состав таких документов Исполнителем 
включаются: Акт оказанных услуг, Финансовая справка, внутренний Отчет об оказанных 
услугах, Отчет по понесенным затратам с приобщением документов, подтверждающих 

такие затраты. 

1.8. «Отчет об оказанных услугах» или «Отчет по понесенным затратам» – письменный 
документ, составляемый Исполнителем ежемесячно или по окончании проекта, в котором 
отражается объем оказанных услуг, их стоимость, а также детализирующий 
произведенные затраты. Документ является приложением к Акту оказанных услуг. 

1.9. «Финансовая справка» – письменный документ, утвержденный Приложением №1 к 

Договору, составляемый Исполнителем до начала оказания услуг в целях утверждения 

финансового бюджета по Проекту целиком или отдельным поручениям Заказчика. 

1.10. «Конфиденциальная информация» – вся информация, переданная Исполнителю для 
оказания услуг по Договору, кроме информации, находящейся в общем публичном 
доступе. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику консультационные, экспертные и 
практические услуги по юридическому сопровождению его деятельности, в том числе по 

представлению и защите его интересов в спорах на досудебной, внесудебной и судебной 
стадиях, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать эти услуги. 
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2.2. Оказание услуг осуществляется по устному или письменному запросу, поручению 

уполномоченного лица Заказчика или в форме, согласованной Сторонами, Финансовой 
справки (Приложение №1 к Договору) или иного дополнительного соглашения к 

Договору. 

2.3. Для выполнения отдельных услуг устанавливаются сроки в соответствии с Финансовой 
справкой (Приложением №1), а также в сроки, установленные законодательством РФ для 
их оказания или в соответствии с действующим законодательством. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 3.1. Вознаграждение Исполнителя за оказание отдельных видов юридических услуг согласно 
п.2.1 настоящего Договора определено Сторонами в соответствии с действующим на дату 
оказания услуг Прейскурантом юридических действий, расположенном на сайте 
Исполнителя по адресу https://rg-legal.ru/sevices/prices или 
https://lawmedgroup.ru/sevices/prices. Оплата услуг Исполнителя не облагается НДС в 
связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения согласно п. 2 

ст. 346.11 Налогового кодекса РФ. 

 3.2. По комплексным поручениям Заказчика (два и более юридических действия) Исполнитель 
подготавливает Финансовую справку (Приложение № 1), которая является документом, 
согласовывающим отдельный бюджет поручения / проекта и сроки оказания услуг, если 
сторонами в порядке делового оборота не согласован иной способ согласования 
стоимости услуг. Заказчик вправе авансировать услуги Исполнителя в любом объеме, 
независимо от расчета бюджетов проектов. 

 3.3. По завершении оказания услуг Исполнитель направляет Заказчику по электронной почте 
(пункт 11.1 Договора) Закрывающие документы: Акт об оказании услуг за прошедший 
месяц с приложением Отчета с перечнем и объемом оказанных услуг, который не требует 
отдельного согласования. Оригиналы передаются на следующий рабочий день после 
направления в электронном виде путем прямой доставки курьером или почтовыми 
службами. 

В случае изменения почтового адреса либо иных реквизитов Заказчика и неполучение 
последним по этой причине отправленной корреспонденции, а равно по любым иным 
причинам, не зависящим от Исполнителя, о чем свидетельствует возврат указанной 

почтовой корреспонденции отправителю, Акт и Отчет об оказанных услугах за отчетный 
период считаются согласованными обеими сторонами в редакции Исполнителя. 

 3.4. Акт об оказании услуг, не подписанный Заказчиком в течение пяти (5) рабочих дней с 
момента его получения, считается согласованным Сторонами в редакции Исполнителя. 

 3.5. Возражения Заказчика по Акту оказанных услуг рассматриваются в порядке, 
предусмотренном пунктом 10.1 Договора. 

 3.6. Расходы, понесенные Исполнителем на оплату госпошлин, объявлений в СМИ, почтовых 
переводов и прочие при исполнении обязательств по Договору, компенсируются 
Заказчиком по отдельному ежемесячному отчету и счету в течение пяти (5) банковских 
дней с даты его получения Заказчиком. Заказчик вправе произвести авансирование таких 
расходов. 

 3.7. Выставление счетов на оплату может осуществляться посредством почтовой, 
телефаксной, электронной или иной связью, позволяющей Стороне Договора определить 
их аутентичность. Передача отчетов и актов осуществляется только в оригиналах на 

бумажном носителе. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 4.1. Исполнитель обязуется: 

 (a) оказывать услуги надлежащего качества, в сроки, согласованные с Заказчиком 
или установленные законодательством; 

 (b) по запросу Заказчика, а также по всем ключевым этапам информировать 
Заказчика о ходе и порядке оказания услуги; 

 (c) представлять интересы Заказчика силами своих сотрудников, привлекая в 
необходимых случаях к оказанию услуг сторонних специалистов и консультантов; 

 (d) обеспечить сохранность и возврат документов, полученных от Заказчика и 

составленных для него в ходе оказания услуг по Договору; 

https://rg-legal.ru/sevices/prices
https://lawmedgroup.ru/sevices/prices
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 (e) сохранять полную конфиденциальность по отношению к информации Заказчика в 

соответствии с разделом 7 Договора. 

 4.2. Заказчик обязуется: 

 (a) предоставлять Исполнителю исчерпывающую информацию и документы, 
необходимые для оказания услуг; 

 (b) давать Исполнителю разъяснения и комментарии в устной или письменной форме 
по содержанию переданных ему документов; 

 (c) безотлагательно уведомлять Исполнителя о любых новых обстоятельствах, 
полученной информации, имеющих значение для квалифицированного и 
своевременного оказания услуг; 

 (d) своевременно рассматривать и подписывать документы, составленные 
Исполнителем, для предоставления их в соответствующие организации; 

 (e) своевременно оплачивать услуги Исполнителя согласно условиям, указанным в 
разделе 3 настоящего Договора. 

 4.3. Исполнитель имеет право: 

 (a) отказать в приеме и/или не использовать в работе документы Заказчика, 
составленные с нарушениями законодательства РФ; 

 (b) не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях нарушения 
Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору, в частности 
непредставления материалов, документов, пояснений, препятствии исполнению 
Исполнителем Договора, а также при наличии обстоятельств, очевидно 

свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет 
произведено в установленный срок. При наличии указанных обстоятельств 
Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 
возмещения стоимости оказанных услуг. 

 4.4. Заказчик имеет право: 

 (a) формировать поручения и давать устные и письменные поручения (задачи), 

указания Исполнителю о требуемых юридических услугах; 

 (b) получать от Исполнителя консультации о порядке и ходе оказания услуг, а также 
запрашивать промежуточный письменный отчет об оказанных услугах по форме 
Исполнителя; 

 (c) требовать качественного исполнения Исполнителем обязанностей по оказанию 
услуг, предусмотренных настоящим Договором; 

 (d) в случаях, когда оказание услуг по настоящему Договору стало невозможным 

вследствие действий или упущений Исполнителя, Заказчик имеет право требовать 
от Исполнителя возмещения понесенных убытков в размере реального ущерба. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны обязуются действовать добросовестно и разумно в целях создания 
благоприятных условий для выполнения принятых на себя обязательств и оказывать 
всевозможное содействие в выполнении обязанностей друг друга. 

5.2. Исполнитель несет ответственность за неблагоприятные правовые последствия в размере 

реального ущерба, причиненного Заказчику вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору. 

5.3. Исполнитель несет ответственность за соблюдение процессуальных сроков оказания 
услуг, а также за согласованные Сторонами сроки для конкретных поручений. В случае 
нарушения сроков, Заказчик имеет право выставить Исполнителю штрафные санкции в 
размере 0,1% от стоимости услуг по просроченному поручению за каждый день 

просрочки. 

5.4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение 
обязанностей лишь при наличии в этом вины Исполнителя и прямой причинно-
следственной связи между ненадлежащим исполнением обязанностей и 
неблагоприятными гражданскими правовыми последствиями, которые наступили для 
Заказчика. 
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5.5. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения Заказчиком обязательств по 

оплате оказанных услуг, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в 
размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

5.6. В случае просрочки исполнения соответствующего платежа со стороны Заказчика более 
чем на десять (10) календарных дней или нарушении Заказчиком пунктов 4.2(a)-4.2(e) 
Договора, Исполнитель вправе в одностороннем порядке по своему выбору: 

(a) приостановить или ограничить исполнение поручений по Договору в целом или в 

его отдельной части до устранения Заказчиком обстоятельств, послуживших 
основанием для такого приостановления; 

(b) отказаться от исполнения части принятого поручения, определяемой 
Исполнителем самостоятельно; 

(c) отказаться от исполнения принятого поручения в целом. 

За наступление неблагоприятных последствий, вызванных указанными в настоящем 
пункте действиями, Исполнитель ответственности не несет. 

5.7. Исполнитель не проверяет подлинность или действительность получаемых от Заказчика 
документов, не несет ответственности за достоверность документов, предоставляемых 

Заказчиком третьим лицам, и не отвечает за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по Договору, а равно наступление неблагоприятных 
последствий для Заказчика, если они явились следствием предоставления им неточной 
или неполной информации, недостоверных документов и иных материалов. 

5.8. Исполнитель не несет ответственность за действия и решения третьих лиц, в частности 

судов, государственных, контролирующих и иных органов, в связи с чем Исполнитель не 
дает никаких гарантий положительных результатов разрешения споров с участием этих 
лиц при оказании юридических услуг. Исполнитель может гарантировать только полное, 
своевременное и качественное оказание юридических услуг по Договору. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. 

6.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.20___ г. В случае 

если ни одна из Сторон, не позднее чем за тридцать (30) календарных дней до окончания 
срока действия Договора, не заявит о его прекращении или изменении его условий, 

Договор считается пролонгированным на один (1) полный календарный год. Количество 
пролонгаций Договора не ограничено. 

Действие Договора распространяет действие на начатые до его заключения и 
попадающие под его предмет проекты. 

6.2. Действие Договора приостанавливается в связи с возникновением обстоятельств 

непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, запретительные меры 
органов государственной власти и т.п.). 

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно 
информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств и их прекращении в 
письменной форме. 

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия таких 

обстоятельств и их последствий. 

6.3. Договор может быть в любой момент досрочно расторгнут по соглашению Сторон или по 

инициативе одной из Сторон посредством направления соответствующего уведомления не 
менее чем за десять (10) рабочих дней до даты расторжения. 

Расторжение Договора оформляется письменным соглашением, определяющим порядок 
приема-передачи дел (досье, файлов), завершения выполнения принятых Сторонами 

обязательств и сроки прекращения их действий. 

6.4. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 
Договора лишь при условии полного возмещения Заказчику документально 
подтвержденных убытков. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке 
отказаться от исполнения Договора при условии оплаты фактически оказанных ему услуг, 
оформленных Закрывающими документами. 

Требование Заказчика о возмещении убытков или требование Исполнителя об оплате 

фактически оказанных услуг  направляется Стороной в течение пяти (5) рабочих дней 
после получения уведомления о расторжении. 
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6.5. При одностороннем отказе от исполнения Договора по инициативе любой Стороны 

соглашение о его расторжении оформляется по истечении десяти (10) рабочих дней после 
получения уведомления о расторжении. 

7. СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

7.1. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в 
ходе исполнения настоящего Договора, и принять все возможные меры, чтобы 
предохранить полученную информацию от разглашения.  

В случаях передачи информации, содержащей особую охраняемую государством тайну, в 
том числе врачебную тайну, Стороны вправе заключить отдельное соглашение о 
конфиденциальности (NDA). 

7.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное 
разглашение такой информации могут осуществляться только с письменного согласия 
другой стороны. 

7.3. Исполнитель не несет ответственности в случае передачи информации государственным 

органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством РФ. 

7.4. Правила сохранения профессиональной тайны Исполнителем распространяются на: 

(a) все доказательства и документы, собранные Исполнителем в ходе подготовки; 

(b) сведения, полученные Исполнителем от Заказчика; 

(c) информацию о Заказчике, ставшую известной Исполнителю в процессе оказания 
юридической помощи; 

(d) содержание правовых советов, данных непосредственно Заказчику или ему 

предназначенных; 

(e) все судебные производства по делам; 

(f) условия настоящего Договора, включая денежные расчеты между Исполнителем и 
Заказчиком; 

(g) любые другие сведения, связанные с оказанием Исполнителем юридических услуг. 

7.5. Заказчик предоставляет Исполнителю право в маркетинговых целях передавать третьим 

лицам и публиковать информацию о факте оказания Исполнителем ему юридических 
услуг, рекомендательные письма и благодарности, в том числе на собственных Интернет-
ресурсах и в целях участия в российских и международных рейтингах. 

Эти сведения предоставляются на условиях конфиденциальности без раскрытия предмета 
и условий оказания услуг. 

7.6. Исполнитель в процессе оказания услуг осуществляет обработку полученных 
персональных данных в точном соответствии с требованиями Федерального закона «О 

персональных данных» и исключительно для целей исполнения обязательств по 
Договору. 

7.7. Заказчик подтверждает получение согласия представителей и работников компании 
Заказчика, его контрагентов и иных лиц на передачу их персональных данных 
Исполнителю. 

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 
или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные 
цели. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как 
дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В случае 
возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение 
настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в 



© ООО РГ Право», 2022 7 

письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет 

право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения 
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение 

должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления 
письменного уведомления. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на 
факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или 
посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также 
действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных 
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

9. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. ЭТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

9.1. Конфликт интересов по настоящему Договору – это этическая сторона отношений между 
Заказчиком и Исполнителем с учетом того, что Исполнитель в силу своей отраслевой 
специфики оказывает услуги и иным частным медицинским организациям России. Такие 

медицинские организации могут занимать конкурирующие позиции по отношению к 

Заказчику, а именно работать в одном сегменте рынка, на одной территориальной 
принадлежности, с идентичными услугами населению или схожим позиционированием 
(далее по тексту – Конкурирующие клиники, иные заказчики). 

9.2. Частные примеры конфликта интересов:  

(a) спор, в том числе судебный, между Заказчиком и иными заказчиками 
Исполнителя, в котором обе стороны обратились за услугами представительства в 

данном конфликте к Исполнителю; 

(b) получение Поручения от Заказчика, которое прямо вредит правам и интересам 
иных заказчиков Исполнителя. 

9.3. Осознавая вероятность наступления таких конфликтов интересов, Исполнитель 
устанавливает для себя следующие этические правила поведения: 

(a) ни при каких условиях Исполнитель не раскрывает Конкурирующим клиникам 

полученные от Заказчика данные, содержащие коммерческую тайну, особенности 

деятельности на рынке, сведения о стратегических и операционных бизнес планах 
и процессах, внутренние особенности организации бизнеса и иные данные, 
полученные в ходе оказания услуг; 

(b) данные п. 10.2(b) могут быть раскрыты другим заказчикам Исполнителя 
исключительно с письменного согласия Заказчика; 

(c) как только Исполнителю становится известно о возникновении конфликта 

интересов Заказчика с иным заказчиком, Исполнитель незамедлительно 
оповещает об этом обе стороны и предпринимает все возможные действия для 
определения собственной позиции в данном конфликте, которая определяется 
путем переговоров с каждым заказчиком с учетом п.10.2(b); 

(d) в случае, если какой-либо из заказчиков участвует в споре с иным заказчиком 
Исполнителя и оба обратились к Исполнителю за представлением интересов в 
этом споре, по общему правилу приоритет предоставляется заказчику, с которым 

договор имеет более ранние отношения («принцип старшинства»). Для другого 
заказчика Исполнитель на этот спор предоставляет рекомендации лучших 

подходящих по компетенциям профессиональных коллег на юридическом рынке; 

(e) если другой заказчик отказывается от замены юридического представителя по 
п.10.2(e) и настаивает на представлении интересов Исполнителем, то такое 
представительство допустимо с письменного согласия обоих заказчиков и 

реализуется условием разделения представителей Исполнителя построением 
внутренней «китайской стены», при котором представителям запрещено между 
собой обсуждать материалы дела, общаться по делу, обмениваться любой 
информацией. В режиме «китайской стены» общение по делу между 
представителями организуется только с присутствием заказчиков; 

(f) Исполнитель откажется от Поручения Заказчика, если оно ущемляет права и 
интересы других заказчиков Исполнителя и/или направлено на намеренное 

установление преобладания Заказчика на рынке перед иным заказчиком. 
Исполнитель в такой ситуации незамедлительно проводит соответствующие 
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переговоры с Заказчиком, при этом информация о таком Поручении иным 

заказчикам не раскрывается; 

(g) Исполнитель ни при каких условиях, даже при наличии собственного конфликта с 
Заказчиком, не использует данные о Заказчике, полученные в процессе оказания 
услуг, для причинения вреда репутации организации, либо чести, достоинству и 
репутации его работников. 

9.4. Также под конфликтом интересов в Договоре понимается положение дел, при котором 

правовая и/или этическая позиция Исполнителя по Поручению Заказчика вступает в 
существенные противоречия с позицией последнего. Иначе говоря, Исполнитель и 
Заказчик категорически не могут прийти к согласованной позиции по какому-либо делу в 
силу существенной разности профессиональных и/или этических взглядов. В таком 
случае разрешение конфликта должно происходить с незамедлительным привлечением к 
переговорам высшего руководства Исполнителя – ООО «Ремез Групп Холдинг Корп.» 
(ИНН 7017343986), которое находит решение о дальнейшем взаимодействии сторон. 

9.5. В соответствии с условиями настоящего раздела Договора Заказчик соглашается с 
отраслевым позиционированием Исполнителя и не имеет претензий к тому факту, что 
Исполнитель оказывает независимые юридические услуги Конкурирующим клиникам. 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

10.1. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров. Претензионный порядок 
разрешения споров обязателен. Срок ответа на претензию – до пятнадцати (15) рабочих 
дней с даты ее получения. Если стороны не смогли прийти к согласию, спор передается в 

Арбитражный суд города Москвы. 

10.2. Претензия, а также иные юридически значимые сообщения, считаются доставленными и в 
тех случаях, если они направлены адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, 
не были ему вручены или адресат не ознакомился с ними. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. В целях содействия оказанию услуг по Договору, основными уполномоченными 

контактами Заказчика является _________________________, электронная почта 
_______________ и иные контакты, назначенные Заказчиком. Поручения со стороны 

Заказчика могут поступать от различных лиц с условием их направления с почтовых 
адресов с доменом @______________.  

11.2. В целях содействия оказанию услуг по Договору ключевым уполномоченным контактом 
Исполнителя является Управляющий партнер Ремез Анжелика Павловна, электронная 
почта ap.remez@remezgroup.ru и иные контакты, назначенные Заказчиком. Обработка и 

исполнение поручений (заданий) может осуществляться специалистами различного 
уровня по назначению руководителя, которые направляют письма с почтовых адресов с 
доменом @remezgroup.ru. 

11.3. Получение и передача информации, документов в целях взаимодействия Сторон 
производится по каналам электронной почты, а также с использованием телефонной 
связи по номеру +7 (495) 540-58-70. Для переписки через различные мессенджеры 
(WhatsApp, Telegram, Viber и другие) со стороны Исполнителя закреплен номер +7 (915) 

251-54-80. 

11.4. Вся переписка по электронным адресам Сторон обладает полной юридической силой при 

установлении или изменении условий Договора, а также обычаев сотрудничества между 
Сторонами и вправе применяться при претензионном порядке. 

11.5. Стороны установили, что все результаты работ – документы, план-схемы и иные 
материалы, выполненные Исполнителем по Договору, являются собственностью 

Заказчика.  

11.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке произвести по Договору замену стороны в 
обязательстве исключительно по вопросам связанным с неоплатой Заказчиком оказанных 
услуг. 

11.7. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, решаются дополнительными 
договоренностями Сторон в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

11.8. Заключение Договора Сторонами может осуществляться посредством направления 
подписанного уполномоченными лицами и скрепленного печатью экземпляра, 

mailto:istra@dialogmc.ru
mailto:istra@dialogmc.ru
mailto:ap.remez@remezgroup.ru
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посредством электронной или иной связи, позволяющей определить аутентичность 

передаваемых и принимаемых сообщений. Такой вид подписания Договора имеет полную 
юридическую силу согласованного и заключенного Сторонами Договора. 

 11.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу по одному для каждой Стороны. 

 11.10. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу при условии их 
составления в письменной форме и подписания уполномоченными представителями 

Сторон. Соответствующие изменения и дополнения становятся неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 

 11.11. Приложения к Договору: 

 (a) Приложение №1 – Шаблон Финансовой справки. 

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель: Заказчик: 

 

ООО «РГ Право» 

Адрес: ул. Петровка, д.15, стр.1, эт.6, пом.I. ком.3 
(оф.504), г. Москва, 107031 

 

ОГРН: 1185053004630;  

ИНН / КПП: 5041207109 / 770701001 

р/с: 40702810 7000 0016 2506  

в АО «Райффайзенбанк», г. Москва 

БИК 044525700, к/с 30101810200000000700 

Тел.: +7 (495) 540-58-70 

e-mail: legal@remezgroup.ru  

web-site: https://rg-legal.ru и https://lawmedgroup.ru 

 

 

 

 
От имени ООО «РГ Право» 

Управляющий партнер 

 

_________________________ / А. П. Ремез / 

М.П. 

 

 
От имени _______________ 

_______________________ 

 

__________________________ / _______________ / 

М.П. 
 

  

mailto:legal@remezgroup.ru
https://rg-legal.ru/
http://www.lawmedgroup.com/
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Приложение №1 

к Договору № _______ от «____» ________ 20___ г. 

 
[шаблон документа на согласование] 

 
ФИНАНСОВАЯ СПРАВКА1 

о стоимости юридических услуг 
к Договору № ___________ от «____» ______ 20___ г. 

 
№__________от «____» _____________ 20__ г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «РГ Право», далее именуемое «Исполнитель», в лице 
Управляющего партнера Ремез Анжелики Павловны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и ______________________ далее именуемое «Заказчик», в лице ________________, 
действующего на основании _______ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», согласовали 

следующие условия настоящей Финансовой справки: 

1. Исполнитель обязуется оказать следующие согласованные с Заказчиком юридические 

услуги: 

1.1. Представление прав и интересов Заказчика по вопросу ___________________ 

2. Расчетная стоимость юридических услуг составляет ________ (____) рублей со 
следующей детализацией включенных действий: 

Код 
услуги 

Юридическое действие 
Ед. 
изм. 

Кол-во 
Стоимость, 

руб. 

     

     

ИТОГО:  

3. Порядок расчетов: 

3.1. В течение пяти (5) рабочих дней со дня подписания настоящей Финансовой 
справки Заказчик на основании выставленного счета вносит авансовый платеж в 
размере __% от итоговой стоимости в размере _____________ (____) рублей. 

3.2. По окончании оказания услуг Заказчик обязуется оплатить остаток 

вознаграждения Исполнителя в размере ______ рублей в течение пяти (5) 
рабочих дней со дня подписания Акта оказанных услуг и выставления счета на 
оплату. 

4. Расчетный срок оказания услуг – ___________________ . 

5. Условия Финансовой справки не подлежат пересмотру в одностороннем порядке. Условия 
могут быть изменены обеими Сторонами по согласованию в любой момент, а также 
произведен перерасчет стоимости услуг на основании изменения объема необходимых 

услуг. 

 
Шаблон финансовой справки согласован: 
 
 
От имени ООО «РГ Право»  

Управляющий партнер 

 

_________________________ /А.П. Ремез / 

 

М.П. 

 
От имени ________________ 

________________________ 

 

__________________________ / ______________ / 

 

М.П. 

 

 

 

                                                 
1 Финансовая справка может включать в себя иные важные и согласованные Сторонами условия 


