
Исполнитель____________                                                          Заказчик________________ 

 

 

Договор оказания услуг №____ 

 

 

г. Санкт-Петербург                                                           «____» ______________ 20___  

 

ООО «Ваш юрисконсульт», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Генерального директора Новиковой Екатерины Игоревны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и ООО «______________________________», именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора___________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

                       1. Предмет договора 

1.1. «Исполнитель» принимает на себя обязательство оказать юридические услуги по 

___________________ лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, а 

«Заказчик» обязуется принять услуги и оплатить их в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

 

                                         2. Права и обязанности сторон 

2.1. «Заказчик» обязуется: 

- в течение 5 календарных дней с момента заключения настоящего Договора предоставить 

Исполнителю оригиналы или нотариально заверенные документы, необходимые для 

оказания услуги, указанные в Приложении №1; 

-в соответствии с условиями настоящего Договора принять услуги «Исполнителя» и 

оплатить их в полном объеме; 

-передавать исполнителю дополнительную информацию, документы и сведения 

незамедлительно после получения запроса Исполнителя в целях оказания услуги; 

2.2. «Заказчик» вправе: 

-в любое время осуществлять контроль за ходом оказания «Исполнителем» услуги в 

рамках настоящего Договора;  

2.3. «Исполнитель» обязуется: 

-оказать консультацию по вопросу ___________ лицензии на розничную продажу 

алкоголя и сбора необходимых документов в рамках оказания услуги; 

-проверить наличие всех необходимых документов, представленных Заказчиком, для 

подачи в лицензирующий орган. Проверка достоверности сведений в документах не 

входит в компетенцию «Исполнителя»;  

-составить заявление на _____________ лицензии на розничную продажу алкоголя; 

-осуществить подачу полного пакета документов по доверенности, выданной 

«Заказчиком», в лицензирующий орган в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с 

момента получения от «Заказчика» оплаты и всех необходимых сведений, документов; 

-сопровождение документарной проверки лицензирующим органом; 

-получить готовый бланк лицензии или отказа в получении лицензии в лицензирующем 

органе и передать ее Заказчику по почте или в офисе Исполнителя. По желанию Заказчика 

отправить готовый бланк лицензии или других документов экспресс-почтой, расходы по 

пересылки несет Заказчик. 

-оказывать услуги в полном объеме, на высоком профессиональном уровне, в 

соответствии с заданием «Заказчика», закрепленном в предмете договора; 

-по окончании оказания услуг предоставить «Заказчику» информацию о предоставлении 

«Заказчику» результата; 

-обеспечить сохранность и конфиденциальность полученных от Заказчика документов; 

 

 



Исполнитель____________                                                          Заказчик________________ 

2.4. Исполнитель имеет право: 

-обращаться к «Заказчику» за предоставлением информации, необходимых для оказания 

услуги. Форма предоставления информации определяется Сторонами в рабочем порядке; 

-привлекать к исполнению настоящего Договора третьих лиц (соисполнителей). В этом 

случае «Исполнитель» несет перед «Заказчиком» ответственность за последствия 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем. 

    3. Стоимость работы и порядок расчетов 

3.1. Стоимость услуги «Исполнителя» составляет _________ (________) рублей 00 копеек. 

Сумма НДС не облагается. 

3.2. Оплата производится «Заказчиком» в течение 5 (пяти) календарных дней после 

подписания настоящего Договора по реквизитам, указанным в п.8 Договора. 

3.3. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет 

«Исполнителя». 

4. Порядок сдачи-приемки услуг 

4.1. Моментом окончания оказания услуги является дата отправки по почте или передачи 

в офисе Исполнителя Заказчику готового бланка лицензии или отказа в получении 

лицензии от лицензирующего органа. 

4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания оказания Услуг Исполнитель 

представляет Заказчику Акт сдачи-приемки Услуг (далее – «Акт») в двух экземплярах, 

подписанных со своей стороны. 

4.3. Заказчик в течение 3 (трех) дней после получения Акта обязан принять услуги, 

подписав Акт, и направить Исполнителю один его экземпляр, либо направить 

Исполнителю письменные мотивированные возражения. 

4.4. В случае неполучения Исполнителем подписанного Акта, либо мотивированных 

возражений Заказчика в срок, указанный в п. 4.2. Договора, услуги считаются оказанными 

Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком в полном объеме, а Акт 

считается подписанным со стороны Заказчика. 

5. Ответственность сторон 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5.2. «Исполнитель» не несёт ответственности за действия (бездействия) государственных 

органов, в том числе за задержку в предоставлении документов. 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, 

Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. 

6.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, 

спор между «Сторонами» подлежит окончательному урегулированию в Арбитражном 

суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

7. Дополнительные условия 

7.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.4. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, а также 

принципами добросовестности и разумности. 

7.5. Сканированные копии Договора, Приложений к нему, Акта оказанных услуг 

принимаются «Сторонами» равноценными оригиналу этих документов, если они посланы 

с корпоративной электронной почты Исполнителя / Заказчика, указанной в п.8 Договора. 

 



Исполнитель____________                                                          Заказчик________________ 

 

 

 

     8. Адреса и банковские реквизиты сторон 

 

Исполнитель:  

ООО  «Ваш Юрисконсульт»         

Юр. адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. 

Галерная, д.33, помещение 32-Н. 

ИНН: 7813469867       

КПП: 783801001 

ОГРН: 1107847125044  

ОКПО: 65921751 

р/с: 40702810503180000859 в Филиал 

Северо-Западный ПАО Банк "ФК 

Открытие" г. Санкт-Петербург 

к/с: 30101810540300000795 

БИК: 044030795 

 

Электронная почта: info@vuconsult.ru 

и иные адреса сотрудников, 

оканчивающихся на @vuconsult.ru 

 

Генеральный директор  

 

___________________/ Е.И. Новикова 

  

Заказчик:  

ООО «______________» 

Юр. 

Адрес_________________________________

______________________________________ 

ИНН ________________ КПП ____________ 

ОРГН _______________ 

ОКПО _______________ 

р/с:___________________________________

______________________________________ 

к/с: __________________________________ 

БИК:_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

_____________________ /_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@vuconsult.ru
mailto:info@vuconsult.ru

