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Договор об оказании юридических услуг 
 
 
г. Москва       «__» ________ 20__ г. 
 
 
Настоящий Договор (далее "Договор") заключен между: 
 
Акционерным обществом Секретан Троянов Шер СА, юридическим 
лицом, учрежденным по законодательству Швейцарии, 
местонахождением по адресу 1, рю де Ромон, 1701 Фрибург, Швейцария, 
действующим через свой филиал в г. Москве, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, 119048, г. Москва, улица Усачева, 33, стр. 1, в 
лице Маркуса Шера, директора филиала в г. Москве (далее 
"Исполнитель"), действующего на основании доверенности б/н от 09 
февраля 2011 г., с одной стороны, и 
 
_________________________________________, местонахождением по 
адресу _______________________________________, в лице 
__________________, действующего на основании Устава (далее 
"Заказчик"), с другой стороны. 
 
 
Стороны договорились о нижеследующем: 
 
1. Услуги: Состав и объем юридических услуг, предоставляемых по 

настоящему Договору, периодически определяется на основании 
устной или письменной договоренности Сторон. В отсутствие иных 
указаний от Заказчика Исполнитель может получать указания от и 
общаться по вопросам оказания услуг с любым лицом, чьи 
полномочия представлять Заказчика явствуют из обстановки. 

 
2. Гонорары. Как правило, гонорары Исполнителя рассчитываются на 

основе времени, затраченного на оказание услуг. На момент 
заключения настоящего Договора типовые почасовые ставки 
сотрудников Исполнителя составляют от 150 до 500 долларов США 
соответственно. С учетом особых обстоятельств общая сумма 
гонораров может быть изменена на основании письменной или 
устной договоренности с Заказчиком. Счета на определенные услуги 
могут выставляться по твердой цене, предварительно согласованной 
Сторонами в письменной форме. 
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3. Предварительная оценка суммы гонораров. Предварительная оценка 

суммы гонораров не имеет обязательной силы; тем не менее, 
Исполнитель заранее известит Заказчика о возможном ее 
превышении и продолжит работу, только получив предварительное 
согласие Заказчика на такое превышение. 

 
4. Расходы и затраты. На сумму счета дополнительно начисляется 3% на 

покрытие телекоммуникационных расходов. Кроме того, Заказчик 
должен возместить все разумные расходы и затраты, которые 
Исполнитель может периодически нести в связи с оказанием услуг по 
настоящему Договору. К таким расходам, в частности, относятся 
расходы на нотариальное удостоверение документов, 
командировочные и транспортные расходы, итп. 

 
5. Счета. Гонорары и расходы исчисляются в долларах США. Заказчик 

обязуется принять оказанные ему услуги по Акту приема-сдачи 
юридических услуг и оплатить их Исполнителю по выставленным им 
счетам. Заказчик обязуется незамедлительно направить Исполнителю 
оригинал акта сдачи-приемки услуг, скрепленный подписью 
уполномоченного лица и печатью Заказчика. Акт приема-сдачи 
юридических услуг составляется в день выставления счета, в рублях, 
по курсу ЦБ РФ на день его составления и направляется Заказчику 
вместе со счетом. Счета подлежат оплате в тридцатидневный срок с 
даты счета. Исполнитель выставляет счета в долларах США, оплата их 
производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день выставления счета по 
реквизитам: расчетный счет  № 40807810787190000003 в 
Московском филиале ОАО АКБ «РОСБАНК» в г. Москва, г. Москва, к/с 
30101810200000000272, БИК 044552272. Получатель платежа: Филиал 
акционерного общества Секретан Троянов Шер СА в г. 
Москве . Банковская комиссия за перевод денежных средств 
оплачивается за счет Заказчика. Все платежные поручения должны 
быть оформлены в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ № 117-И от 
17.06.2005, в частности, что касается указания кодов {VO}. В случае 
просрочки Заказчика в оплате Услуг Исполнитель вправе 
приостановить оказание Услуг до зачисления суммы вознаграждения 
на ее счет в полном объеме. 

 
6. НДС. На сумму счета начисляется российский НДС по ставкам, 

действующим на момент выставления счета. 
 
7. Использование субподрядчиков при оказании Услуг. В отсутствие иной 

договоренности Исполнитель вправе, если она сочтет это 
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целесообразным, использовать субподрядчиков для оказания Услуг по 
настоящему Договору. 

 
8. Ограничения. Консультации по российскому праву основаны на 

нормативных актах, официально опубликованных на день 
предоставления консультации, без обязательства приводить такую 
консультацию в соответствие с последующими изменениями в 
законодательстве. Консультация предоставляется для 
исключительного использования Заказчиком, ее содержание не 
подлежит раскрытию или копированию третьим лицам. 

 
9. Обмен информацией. Если иное не согласовано в письменной форме, 

сообщения направляются по факсу или по электронной почте. 
Настоящим Заказчик прямо разрешает использовать для переписки по 
настоящему Договору электронную почту и соглашается нести все 
риски, связанные с использованием этого средства передачи данных. 

 
10. Конфиденциальность. Исполнитель стремится обеспечить максимум 

конфиденциальности при оказании Услуг по настоящему Договору. 
Тем не менее, Заказчик осознает и соглашается с тем, что в России на 
Исполнителя не распространяется адвокатская тайна и что российские 
государственные органы могут получить доступ к информации и/или 
документам без согласия Исполнителя. По общему правилу, дела 
хранятся в помещениях филиала Исполнителя в г.Москве. 

 
11. Конфликт интересов. Исполнитель не будет представлять каких-либо 

других клиентов по делу, в котором (i) Исполнитель уже представляет 
Заказчика или (ii) интересы другого клиента находились бы в явном 
противоречии с интересами Заказчика. 

 
12. Применимое право. К настоящему Договору применяется право 

Российской Федерации, толкование Договора также осуществляется 
по праву этой страны. Стороны договорились об исключительной 
подсудности споров из настоящего договора арбитражному суду г. 
Москвы.  

 
13. Дата вступления Договора в силу. Безотносительно к дате 

фактического подписания настоящего Договора он считается 
вступившим в силу со дня, когда Исполнитель приступил к оказанию 
Услуг.  
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14. Заключительные положения. Настоящий Договор подписан в двух 
экземплярах равной юридической силы, по одному для каждой из 
Сторон. 

 
15. ПОДПИСИ, АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 
От имени Исполнителя 

 
От имени Заказчика 

 
 

 

 
 

 

Маркус Шер ________________ 

Директор филиала Исполнителя в 
г.Москве 

__________________ 

  

Адрес филиала: 119048, г.Москва, 
улица Усачева, 33, стр. 1, 7-ой этаж 

Адрес: __________________ 

Тел. (495) 232 03 01 Тел. (495)  

Факс (495) 232 03 02 Факс:  

 ОГРН ________________ 

ИНН 9909017696 
КПП 773851001 

ИНН _________________ 
КПП ________________ 
ОКПО _____________ 

Р/с № 40807810787190000003 
в Московском филиале ОАО АКБ 
«РОСБАНК» в г. Москва, г. Москва  
к/с № 30101810200000000272 
БИК 044552272 

Р/с  
в ________, г._________ 
К/сч  
БИК  

 


