Составляет коммерческую тайну ООО «ГК «Спираль» в соответствии
со ст. 6 Федерального закона № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
Направление проекта настоящего Договора является офертой
в порядке ст. 435 Гражданского кодекса Российской Федерации.
_________________________________________________________________________________________________________

ДОГОВОР № {number} возмездного оказания услуг
(юридическое обслуживание на абонентской основе)
Место заключения: Россия, Ростовская область (61), город Ростов-на-Дону,
Дата заключения: {date} года
Настоящий Договор возмездного оказания услуг (далее – «Договор») заключили:
{kontr}, юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
лице {kontr_v_lice}, действующего на основании {kontr_na_osnovanii}, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», с одной стороны, и
{me}, юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
лице Президента {me_v_lice}, действующей на основании {me_na_osnovanii}, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с другой стороны,
совместно именуемые – Стороны, а по отдельности Сторона, о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель в порядке и на условиях договора обязуется осуществлять юридическое обслуживание на абонентской основе деятельности Заказчика (далее – юридическое обслуживание), а Заказчик
обязуется принять оказанные в рамках юридического обслуживания услуги и оплатить их.
По настоящему договору допускается юридическое обслуживание какого-либо другого юридического
лица, указанного Заказчиком, при соблюдении условия: обслуживание по настоящему договору допускается только одного юридического лица: Заказчика или указанного им третьего лица.
1.2. Перечень оказываемых в рамках юридического обслуживания услуг:
- разработка недостающих учредительных и правоустанавливающих документов, подготовка запросов в государственные и регистрирующие органы по восстановлению утраченных правоустанавливающих документов;
- разработка локальных актов и внутренних положений, инструкций по заявкам Заказчика;
- сопровождение претензионного делопроизводства по заявкам Заказчика;
- ведение договорного делопроизводства, отслеживание сроков их исполнения;
- разработка шаблонов договоров и соглашений;
- подготовка документов и сопровождение государственной регистрации изменений в учредительные
документы;
- консультации по любым вопросам корпоративного права, в том числе переписка с третьими лицами;
- юридическое сопровождение трудовых отношений Заказчика с работниками Заказчика, разрешение
споров;
- юридическое обслуживание Заказчика в отношениях с контрагентами, согласование условий сделок
и разрешение возникающих споров в процессе заключения, исполнения, расторжения и прекращения
договоров, соглашений;
- согласование юридических действий с государственными органами и сопровождение проверок контролирующими органами;
- судебное представительство интересов Заказчика в качестве соответственно представителя ответчика, третьего лица.
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Судебное представительство от имени Заказчика, выступающего в качестве истца, является дополнительной услугой и не входит в юридическое обслуживание по настоящему договору, а также предоставляется Заказчику Исполнителем на основании самостоятельного договора.
1.3. Услуга, оказанная Исполнителем и принятая Заказчиком (отсутствие обоснованных замечаний
после принятия исполнения (получение результата услуги на электронный адрес, получение результата
услуги лично или уполномоченным лицом Заказчика) без оформления письменной заявки Заказчиком,
считается услугой, оказанной в рамках исполнения настоящего договора и подлежащей оплате в полном
объёме в соответствии с его условиями.
1.4. По заявке Заказчика, противоречащей действующему законодательству Российской Федерации,
Исполнитель направляет Заказчику мотивированный отказ в её исполнении. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя оказания услуги по данной заявке и самостоятельно несёт риск последствий своих
незаконных решений.
1.5. По поручению Заказчика Исполнитель вправе оказать ему услуги, не указанные в п. 1.2 настоящего договора. Отношения Сторон по оказанию дополнительных услуг, в части, не урегулированной
настоящим договором, регулируются дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
1.6. Оказание услуг по настоящему Договору не распространяется на защиту личных интересов работников и партнёров Заказчика и оплачивается непосредственно работником и партнёром Заказчика по
ценам услуг, согласно действующему Прейскуранту Исполнителя.
1.7. Перечень оказываемых в рамках юридического обслуживания услуг без заявок Заказчика (обязательные услуги в рамках обслуживания):
- правовой анализ учредительных документов;
- правовой анализ договорного делопроизводства;
- правовая экспертиза локальных актов компании.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказывать услуги в объёме, предусмотренном настоящим Договором;
2.1.2. Обеспечивать непрерывность обслуживания Заказчика независимо от естественных причин отсутствия специалиста/ов, закреплённых за Заказчиком (отпуска, больничные и т.д.) в пределах рабочего
времени Исполнителя (график работы Исполнителя, в том числе в нерабочие и праздничные дни (при
наличии внутреннего документа Исполнителя) опубликован и доступен для Заказчика в любое время на
официальных сайтах Исполнителя www.spiral-consalting.ru, www.spiralcenter.ru). Непрерывность обслуживания, также как и подтверждение факта оказания услуг в рамках настоящего договора является
обеспечение Исполнителем доступа к специалистам Исполнителя, ответственным за обслуживание Заказчика, в рабочее время Исполнителя.
2.1.3. Сохранять конфиденциальность и не допускать разглашения третьим лицам сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Заказчика, в том числе персональные данные работников Заказчика, которые станут известны в процессе оказания услуг;
2.1.4. Предупреждать Заказчика о возможных отрицательных последствиях, к которым могут привести
принимаемые им решения.
2.1.5. Исполнитель консультативно сопровождает проверки Заказчика, проводимые государственными контролирующими органами в части исполнения законодательства, консультирует по подготовке проектов возражений по актам проверки за период действия Договора, при необходимости по письменной
заявке Заказчика участвует в судебных разбирательствах с государственными контролирующими органами в качестве представителя Заказчика за отдельную плату, размер которой определяется дополнительным соглашением.
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Если проверка проводится за временной период, не охватываемый (хотя бы частично) действием
настоящего Договора, или в случае, если требования государственных контролирующих органах основаны на данных, содержащихся в документах, составленных Заказчиком или третьим лицом без согласования с Исполнителем, то за участие Исполнителя в проверке взимается плата, размер которой определяется дополнительным соглашением, но не менее 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей.
2.1.6. Своевременно выставлять Заказчику счета за оказанные Услуги, а также передавать иные связанные с оказанием Услуг документы.
2.1.7. Принимать в случае необходимости (участие в судебном заседании, в переговорах, иные обстоятельства) оригиналы документов Заказчика на ответственное хранение путём составления специалистом Заказчика акта приёма-передачи, в двух подлинных экземплярах, передаваемых Исполнителю
совместно с документами.
При приёме-передаче документов специалист Исполнителя в присутствии специалиста Заказчика визуально проверяет комплектность передаваемых документов и их состояние. При наличии каких-либо
отклонений состояния документа от нормального (отсутствие подписей, печатей, не заверенной копии,
копии, заверенной нотариально и т.п.), специалист Исполнителя делает об этом соответствующую отметку в Акте.
Срок ответственного хранения переданных документов не ограничен.
Ответственное хранение вышеуказанных документов в рамках юридического обслуживания является
безвозмездным.
2.1.8. В обязанности Исполнителя и Заказчика входит согласование организационнораспорядительных документов (приказы, указания) Заказчика, относящиеся к ведению делопроизводства (кадрового, договорного), а также протоколов общих собраний коллегиального органа и решений
единоличного исполнительного органа. В случае подписания и направления Заказчиком третьему лицу
или для исполнения работником Заказчика не согласованного Исполнителем документа, риск и ответственность по данному документу несёт Заказчик.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Не приступать к оказанию услуг по договору или приостановить их оказание до полного выполнения Заказчиком своих обязательств по предоплате его услуг за учётный месяц;
2.2.2. Самостоятельно определять способ оказания услуг исходя из конкретных условий;
2.2.3. Без согласования с Заказчиком привлекать к оказанию услуг по договору по своему усмотрению третьих лиц, ответственность за действия которых несёт Исполнитель;
2.2.4. Получать от Заказчика необходимую для оказания услуг информацию, в т.ч. документы, и полагаться на неё без дополнительной проверки (риск и ответственность вследствие предоставления недостоверной и/или ложной информации или документов несёт Заказчик).
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Предоставлять Исполнителю точную и своевременную информацию по запросам Исполнителя,
в том числе устным, а также не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов искового, претензионного характера, в том числе судебного, в виде скан-копий на электронный адрес infospiral@mail.ru.
2.3.2. Назначить ответственных лиц, за взаимодействие Заказчика с Исполнителем в рамках настоящего договора с обязательным указанием Ф.И.О лица, его контактные e-mail, почтовый адрес, адрес
фактического места нахождения, контактный телефон, при наличии аккаунты в соц.сетях для оперативности вопросов и принятия по ним решений; заявки, поданные Исполнителю от имени Заказчика не
уполномоченным лицом к выполнению в рамках настоящего договора Исполнителем не принимаются;
2.3.3. Для внесения изменений в Локальные нормативные акты (далее – ЛНА), трудовые договоры и
другие документы, предоставить вышеперечисленные документы Исполнителю на электронных носителях при наличии;
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2.3.4. Выдать Исполнителю надлежащим образом оформленную доверенность на представительство
интересов Заказчика и выполнение действий от имени Заказчика, если таковая необходима по характеру
услуги в количестве и по содержанию, указанным Исполнителем.
2.3.5. Если Заказчик отказывается подписать подготовленные с консультативным участием Исполнителя документы, он должен дать мотивированный отказ Исполнителю в письменной форме. В случае
отсутствия мотивированного отказа или мотивы отказа являются не соответствующими действующему
законодательству РФ, документ, подготовленный Исполнителем или с консультативным участием Исполнителя, считается согласованным с Заказчиком.
2.3.6. Оплачивать Услуги Исполнителя в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.3.7. В начале каждого месяца в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя, в том числе по электронному адресу, указанному в настоящем Договоре, или в порядке электронного
документооборота подписывать Акт об оказании услуг за прошедший месяц. Если в течение этого срока
Акт не подписан, то Услуга считается принятой и подлежит оплате в полном объёме (в том числе путём
зачёта полученного Исполнителем аванса Заказчика).
2.3.8. Расходы по оплате государственных пошлин и сборов в стоимость юридического обслуживания
не входят и оплачиваются Заказчиком в момент получения требования Исполнителя об уплате пошлины,
сбора отдельно в порядке предоплаты по реквизитам государственного или иного органа; иные документально подтвержденные расходы Исполнителя (оплата государственных пошлин и платежей допустимых в наличной форме (то есть не через расчётный счёт Заказчика) отправление заказной и курьерской
корреспонденции, иные расходы по согласованию с Заказчиком) связанные с юридическим обслуживанием Заказчика, в стоимость юридического обслуживания не входят и оплачиваются Заказчиком отдельно в течение 3 (трёх) банковских дней с момента предоставления подтверждающих данные расходы документов.
Ответственность и риски вследствие несвоевременной оплаты государственных пошлин и сборов,
повлекшей за собою негативные последствия для Заказчика (возврат искового заявления, пропуск срока
его подачи, отказ в государственной регистрации и т.п.), несёт Заказчик.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления сведений о процессе оказания услуг по договору;
2.4.2. Самостоятельно принимать решение о целесообразности использования предложений и рекомендаций Исполнителя по результатам оказания услуг (в случае принятия Заказчиком решения противоположного или иного, чем было рекомендовано Исполнителем, Заказчик самостоятельно несёт риск и
ответственность за последствия принятого им решения).
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору определяется, исходя из действующих
цен, указанных в Приложении № 1 к настоящему договору.
3.2 Оплата услуг производится Заказчиком в порядке предоплаты за 1 (один) месяц вперёд не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком счёта, выставленного Исполнителем путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, в том числе по электронному адресу, указанному в настоящем Договоре.
3.3. При заключении договора Заказчик выплачивает Исполнителю в качестве предоплаты 100% (сто
процентов) стоимости услуг за учётный месяц.
3.4. Датой исполнения обязанности Заказчика по оплате работ считается дата зачисления денежных
средств на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе «РЕКВИЗИТЫ СТОРОН» Договора.
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В случае обнаружения банком Исполнителя каких-либо ошибок в порядке перечисления денежных
средств Заказчика на расчётный счёт Исполнителя, датой оплаты считается дата зачисления денежных
средств Заказчика с невыясненных счетов на расчётный счёт Исполнителя.
По соглашению сторон допускаются иные формы оплаты услуг по настоящему договору.
3.5. В случае неоплаты или неполной оплаты Заказчиком выставленного счёта Исполнитель имеет
право приостановить обслуживание Заказчика до момента полной оплаты услуг. В случае частичной
оплаты Заказчик вправе указать, какие услуги ему должны быть оказаны в пределах оплаченной суммы.
3.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять стоимость услуг по настоящему договору. При этом Исполнитель обязан уведомить Заказчика о предстоящем изменении стоимости услуг не
менее чем за 30 (тридцать) дней до их изменения. В случае согласия Заказчика с предлагаемыми Исполнителем изменениями стоимости услуг, с Заказчиком подписывается дополнительное соглашение к
Договору, в котором отражаются изменения стоимости услуг. Факт согласования сторонами условий дополнительного соглашения по изменению стоимости услуг, также как факт подписания дополнительного
соглашения подтверждается путём произведения Заказчиком оплаты услуг по новому размеру.
3.7. При досрочном прекращении договора по инициативе Заказчика, а также при расторжении настоящего договора Исполнителем в связи с неисполнением Заказчиком своих обязательств по настоящему
договору, денежные средства, полученные Исполнителем по договору в качестве аванса, возврату Заказчику не подлежат и признаются сторонами в полном объёме компенсацией для Исполнителя за досрочное расторжение договора.
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1. Изложенные условия по конфиденциальности действуют в течение срока действия настоящего
Договора и в течение 5 (Пяти) лет после окончания срока его действия.
4.2. Исполнитель обязуется не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не
публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам конфиденциальную информацию
без получения предварительного письменного согласия Заказчика, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
4.3. Под конфиденциальной информацией понимается любая информация, передаваемая Заказчиком в процессе реализации Договора и подлежащая защите, исключения указаны ниже.
Такая информация может содержаться в предоставляемых Исполнителю локальных нормативных актах, договорах, письмах, отчётах, аналитических материалах, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях (далее – «Информация»).
4.4. Информация, подлежащая сохранению в тайне и неразглашению, включает в себя (но не ограничивается):
• Персональные данные Работников Заказчика.
4.5. К Информации, подлежащей защите и неразглашению в соответствии с настоящим Договором,
не относятся:
• сведения, содержащиеся в сообщениях и отчётах, официально опубликованных Заказчиком и его
аффилированными лицами;
• сведения, содержащиеся в официальных отчётах, сообщениях, пресс-релизах, а также рекламных
сообщениях Заказчика и его аффилированных лиц;
• сведения, опубликованные в средствах массовой информации по инициативе третьих лиц.
4.6. Условия, перечисленные в п.4.3 - 4.4 Договора не распространяется на Информацию, которая:
• находилась в распоряжении Исполнителя до получения её от Заказчика;
• является общедоступной;
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• стала известной Исполнителем от иного, чем Заказчик источника, не находящегося под обязательством о неразглашении Информации;
• затребована от Исполнителя административным, правоохранительным или судебным органом в
случаях и порядке, предусмотренных российским законодательством.
4.7. Исполнитель обязуется использовать Информацию только для исполнения обязательств по
настоящему Договору.
4.8. Допускать к Информации своих сотрудников только в случае служебной необходимости в объёме,
требуемом для исполнения обязательств по Договору, и информировать их об условиях настоящего Договора.
4.9. Не разглашать третьим лицам факт передачи или получения Информации.
4.10. Исполнитель обязуется соблюдать столь же высокую степень заботливости и осмотрительности
при хранении и использовании Информации, какую соблюдал бы в разумной степени в отношении своей
собственной конфиденциальной информации такой же степени важности.
4.11. В случае возникновения со стороны третьих лиц каких-либо требований по раскрытию Информации Заказчика Исполнитель обязуется обеспечить разумную поддержку и помощь для отклонения таких требований.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору влечёт за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Исполнитель не несёт ответственности за невыполнение своих обязательств по Договору полностью или частично, если такое невыполнение было вызвано действием или бездействием Заказчика
(просрочка кредитора), или если такое невыполнение было вызвано другими обстоятельствами, не зависящими от Исполнителя.
5.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг Исполнителя Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.
5.4. Исполнитель несёт ответственность за сохранность предоставленных ему Заказчиком по описи
оригиналов документов и материалов в размере стоимости их восстановления.
5.5. Исполнитель несёт ответственность за прямой действительный ущерб, причинённый Заказчику
вследствие явной недобросовестности или явной некомпетентности Исполнителя, установленной вступившим в законную силу решением судебного органа.
5.6. Исполнитель не несёт ответственности за обычный риск убытков, связанных с судебными процессами, а также за решения, принятые Заказчиком на основании оказанных услуг и их экономические
последствия, включая возможные убытки.
5.7. Заказчик несёт ответственность за полноту и достоверность информации и документов, передаваемых им Исполнителю.
5.8. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты юридического обслуживания, Исполнитель
оставляет за собой право приостановить юридическое обслуживание Заказчика в одностороннем порядке до момента исполнения последним своих обязательств по оплате. Оплата за период приостановления обслуживания (невозможности для Исполнителя исполнения настоящего договора надлежащим образом по вине Заказчика) перерассчёту не подлежит и начисляется к оплате Заказчиком в полном объёме до момента возобновления обслуживания.
5.9. В случае не подписания Заказчиком дополнительного соглашения во исполнение п. 3.6 настоящего договора Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить юридическое обслуживание Заказчика до момента его подписания или потребовать расторжения настоящего договора.
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и
действует до момента подписания Соглашения о его расторжении или иного факта его прекращения или
расторжения, предусмотренных действующим законодательством РФ.
6.2. По инициативе Заказчика Перечень оказываемых услуг по Договору может быть изменён с согласия Исполнителя путём заключения дополнительного соглашения. О своём намерении изменить перечень оказываемых услуг и соответственно заключить дополнительное соглашение, Заказчик предупреждает Исполнителя письменно, не позднее десяти календарных дней до начала нового отчётного периода.
6.3. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон с обязательным уведомлением
противоположной Стороны в письменном виде. Уведомление должно быть направлено заказным письмом с уведомлением и описью вложения по адресу стороны-получателя, указанному в реквизитах сторон в качестве почтового. Уведомление с использованием электронных средств связи и иные способы
уведомления не допускаются.
При просрочке платежей по настоящему Договору более 20 (двадцати) календарных дней Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с письменным уведомлением Заказчика в порядке, установленном настоящим пунктом Договора.
6.4. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за
ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя в период действия Договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. С момента подписания настоящего договора все предыдущие договоренности сторон, переговоры и переписка по вопросам, касающимся настоящего договора, признаются Сторонами действующими и не теряют свою юридическую силу с момента заключения настоящего договора, а также могут
быть использованными сторонами в качестве доказательства намерений по его заключению.
7.2. В течение срока действия договора, Стороны вправе вносить в него необходимые изменения и
дополнения. Все изменения и дополнения к договору совершаются только в письменной форме и подлежат подписанию уполномоченными представителями Сторон. Использование электронных средств
связи и иных способов подписания документа в данном случае не допускаются.
7.3. Приложения и дополнительные соглашения к договору с момента их подписания Сторонами являются его неотъемлемыми частями.
7.4. Все сообщения, претензии и иные документы (за исключением документов, для которых установлен особый порядок направления) должны направляться в письменной форме по адресу стороныполучателя, указанному в реквизитах сторон в качестве почтового или иным способом, в том числе в
форме скан-копии, прикреплённой к электронному сообщению (письму), направленному с электронного
адреса стороны-отправителя, указанному в реквизитах сторон, на электронный адрес стороныполучателя, указанный в реквизитах сторон, позволяющим определить дату его отправления и получения. Направление сообщений с электронных адресов третьих лиц является направление сообщения ненадлежащим способом.
7.5. Договор составлен в 2 (двух) равных по юридической силе подлинных экземплярах, по одному
для каждой из Сторон.
7.6. Направление проекта настоящего договора Исполнителем Заказчику любым возможным способом, в том числе с использованием средств факсимильной, электронной (e-mail) связи, является фактом
направления Исполнителем Заказчику оферты (предложения к заключению настоящего договора) в порядке ст. 435 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.7. В случае обращения к Исполнителю контрагента Заказчика с заявкой на оказание услуг, по содержанию противных законным правам и интересам Заказчика по настоящему Договору, Исполнитель не
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вправе заключать договор об оказании данных услуг данному контрагенту без согласования с Заказчиком.
7.8. В случае отказа стороны настоящего договора от использования печати в соответствии с действующим законодательством РФ данная сторона при подписании настоящего договора прилагает заверенную копию документа, подтверждающего данный отказ.
7.9. Стороны настоящего договора подписывают каждую страницу договора без заверения подписи
печатью, кроме последней страницы договора; последнюю страницу договора стороны подписывают с
заверением подписи уполномоченного лица печатью.
При подписании настоящего договора уполномоченным лицом стороны (не руководителем, указанным в ЕГРЮЛ), данное уполномоченное лицо обязано приложить к договору заверенную копию документа, подтверждающего свои полномочия на подписание настоящего договора.
7.10. При подписании настоящего договора уполномоченным лицом стороны, в случае если сделка по
настоящему договору является для стороны крупной или сделкой с заинтересованностью, данное уполномоченное лицо обязано приложить к договору заверенную копию протокола Общего собрания коллегиального органа или решения единственного учредителя об одобрении данной сделки.
7.11. Настоящий договор прошит и пронумерован в количестве ____ страниц, а также опломбирован
номерными пломбами ООО «Группы компаний «Спираль» (№№ пломб _________-________).
8.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
8.1. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменениях своих адресов и реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня таких изменений. До получения такого уведомления, все операции, сделанные по прежним реквизитам, считаются надлежаще выполненными, а документы и переписка направленными надлежащим образом.
8.2. Письменные документы в связи с настоящим Договором вручаются Сторонами друг другу под
расписку или направляются почтой, или курьерской связью по адресам, указанным в настоящем Договоре.
Любое уведомление, направленное в связи с настоящим договором, считается полученным адресатом в дату его вручения адресату.
Уведомление также считается полученным адресатом, если:
а. адресат отсутствует по указанному в настоящем договоре адресу и от адресата не поступало
надлежащего уведомления об изменении адреса;
б. адресат отказался от получения уведомления, открытия (прочтения) сообщения;
в. адресат не явился за получением уведомления, о чём имеется сообщение организации связи.
8.3. Для оперативной связи по вопросам, не терпящим отлагательства, стороны используют все
доступные средства связи.
8.4. Заказчик уведомлен о факте осуществления Исполнителем в целях исключения спорных моментов при обслуживании, исключения фактов коррупции в соответствии с действующим законодательством
РФ, аудиозаписи всех переговоров с Заказчиком и его специалистов и при подписании настоящего договора выражает согласие на произведение записи Исполнителем.
____________________/{kontr_sign}

8.5. Каждая Сторона на момент заключения настоящего Договора заявляет и гарантирует, что лицо,
участвующее в подписании Договора от имени соответствующей Стороны, надлежащим образом уполномочено на совершение таких действий.
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1 - Протокол согласования размера абонентской платы за услуги Исполнителя
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
10.1 Исполнитель:
{me_full}
e-mail info-spiral@mail.ru. finance-spiral@mail.ru tarannk-spiral@mail.ru
контактный телефон: 8-863-247-33-72. 8-863-217-64-23. 8-951-537-57-98
контактное лицо: Таран Наталья Константиновна
10.2. Заказчик
{kontr_full}
e-mail
контактный телефон:
контактное лицо:
иные уполномоченные специалисты:
Подпись Исполнителя
•
{me_sign}

Подпись Заказчика
•
{kontr_sign}

Место для печатей (при наличии)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору возмездного оказания услуг
№ {number} от {date} года

Протокол согласования размера абонентской платы за услуги Исполнителя
{kontr}, юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
лице {kontr_v_lice}, действующего на основании {kontr_na_osnovanii}, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», с одной стороны, и
{me}, юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
лице Президента {me_v_lice}, действующей на основании {me_na_osnovanii}, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с другой стороны,
согласовали следующую стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору:
Тариф обслуживания:
ID 8928.11.2.3 «Базовый».
Стоимость ежемесячной платы по вышеуказанному тарифу –
13 000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек в месяц на весь период действия настоящего договора.
Стоимость услуг НДС не облагается в связи с тем, что Исполнитель применяет упрощённую систему
налогообложения, на основании п. 2 ст. 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса РФ и не является плательщиком НДС, согласно письму Министерства РФ по налогам и сборам от 15.09.2003 года №22-114/2021-АЖ397 счета-фактуры не выставляются.

Подпись Исполнителя
•
{me_sign}

Подпись Заказчика
•
{kontr_sign}

Место для печатей (при наличии)
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