 Договор
на консультационно-юридическое обслуживание
 
 г. _____________                               "___" __________ 200 __ г.
 
      Исполнитель: _______________________________________________________
      в лице ____________________________________________________________,
      действующего на основании _________________________________________,
      с одной стороны, и
      Заказчик: __________________________________________________________
      в лице ____________________________________________________________,
      действующего на основании _________________________________________,
      с другой стороны,
      заключили Настоящий Договор о нижеследующем:
 
                            1. Предмет договора
 
      1.1.  Исполнитель  обязуется   оказывать   консультационные   услуги
 Заказчика, содержание которых указано в  п. 2 Настоящего Договора.
 
                    2. Содержание консультационных услуг
 
      Исполнитель оказывает консультационные услуги следующего содержания:
      2.1. Консультирование Заказчика по вопросам гражданского, трудового,
 хозяйственного законодательства.
      2.2. Составление проектов документов по вопросам консультирования.
 
          3. Порядок и сроки выполнения обязательств исполнителем
 
      3.1. Услуги оказываются Заказчику в  устной  и  письменной   форме в
 течение срока действия Настоящего Договора.
      3.2. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю  все  материалы  по
 вопросам,  подлежащим  консультированию,   необходимые     последнему для
 осуществления работы.
      3.3.  Исполнитель  выполняет  свою  работу  по  конкретным  заданиям
 Заказчика, организуя порядок выполнения работ по своему усмотрению.
      3.4. Сроки консультирования и подготовки проектов документов:
      Начало выполнения работ определяется вступлением в  силу  Настоящего
 Договора.
      Окончание: _______________ с момента подписания Настоящего Договора.
      3.5. Выполнение консультационных услуг подтверждается актом  приемки
 выполненных работ, который составляется в двух экземплярах ежемесячно.
 
                              4. Цена договора
 
      4.1. За услуги  по   п. 2  Настоящего  Договора  Заказчик  уплачивает
 Исполнителю __________________________ руб. (включая НДС) ежемесячно.
      4.2. Цена договора пересматривается сторонами каждые _______ месяца.
 
                            5. Порядок расчетов
 
      5.1. Заказчик производит оплату по Настоящему Договору в безналичном
 порядке платежным поручением на расчетный счет Исполнителя  в   течение 3
 (трех) дней с момента подписания акта сдачи-приемки.
 
                         6. Ответственность сторон
 
      6.1. При нарушении сроков оплаты,  указанных  в    п. 5.1  Настоящего
 Договора   Заказчик   уплачивает   пеню   в    размере    _______________
 (___________________) процент за каждый день просрочки от общей суммы  по
 Настоящему Договору.
 
                           7. Конфиденциальность
 
      Исполнитель обязан сохранить в тайне информацию, которая  стала  ему
 известна при консультировании Заказчика.
 
                             8. Прочие условия
 
      8.1. Настоящий договор составлен в  2-х  подлинных   экземплярах, по
 одному для каждой из сторон.
      8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.
      8.3. Срок рассмотрения претензий по Настоящему  Договору  составляет
 ___________________ (__________________) дней со дня получения претензии.
 
                        9. Адреса и реквизиты сторон
 
      Исполнитель
      Почтовый адрес и индекс: ___________________________________________
      Телефон _____________, телетайп _________________, факс ____________
      Расчетный счет N ___________________ в банке _______________________
      Корреспондентский счет: ____________________, БИК __________________
      ИНН _________________________________
      Заказчик
      Почтовый адрес и индекс: ___________________________________________
      Телефон _____________, телетайп _________________, факс ____________
      Расчетный счет N ___________________ в банке _______________________
      Корреспондентский счет: ____________________, БИК __________________
      ИНН _________________________________
 
      Заказчик                       Исполнитель
      _____________                  _____________
      М.П.                           М.П.

