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Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКИХ 

УСЛУГ «ФИНАНСОВАЯ ЗАЩИТА» 

156013, Костромская обл., прспект Мира , д.77 

р/сч 40702810229000009272 
 Костромское отделение №8640 ПАО Сбербанк 

БИК 043469623 

к/сч 30101810200000000623 
ИНН/КПП 4400001380/440001001 

69.10,73.20,8.10,69.20,68.20,66.22 

тел: 8-800-200-50-63 

e-mail: 88002005063@mail.ru 

 

 

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № ___________________ 

 
      г. Кострома                            «____» ________  2021 г 

 

____________________________________________, _____________________года рождения, место рождения: 
_________________________________, тел. _________________, паспорт ___________________________, выдан 

________________________________________________________________________, код подразделения ________, 

зарегистрирован(а) по адресу: _____________________________________________________________, проживает по 

адресу: _____________________________, электронная почта: ____________________,  именуемый(ая) в дальнейшем 

«Заказчик», с одной стороны и   

Общество с ограниченной ответственностью «Центр юридических услуг «Финансовая защита»,                       

ОГРН 1 2 1 4 4 0 0 0 0 0 9 8 0, ИНН /КПП 4 4 0 0 0 0 1 3 8 0/4 4 0 0 0 1 0 0 1, в лице Генерального директора                               

Будеева  Светлана  Евгеньевна, действующей на основании Устава общества, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства за вознаграждение 

оказать услуги юридического и/или информационно-консультационного характера, указанные в п.1.2. настоящего 

договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

1.2. Исполнитель обязуется осуществить правовое и консультационное сопровождение процедуры по полному 

списанию долгов заказчика (либо реструктуризации долгов), а именно: составить исчерпывающий список организаций 

и подготовить запросы на получение информации в форме справок, необходимых для составления заявления о 

признании гражданина несостоятельным, подготовить заявление о признании Заказчика несостоятельным и введении 

процедуры реструктуризации/реализации имущества, предоставить консультации на всех стадиях введенной 

процедуры, осуществить подбор СРО и согласовать участие финансового управляющего в деле, представлять интересы 

Заказчика в судах в рамках введенной Арбитражным судом процедуры. 

Фактом предоставления услуги по настоящему Договору является получение итогового решения (определения) суда 

о полном списании долгов Заказчика по всем имеющимся кредитам и кредитным картам, микрофинансовым кредитам 
и займам, а также долгам по коммунальным услугам, и иным долговым обязательствам, указанным в анкете клиента 

собственноручно, за исключением долгов Заказчика, указанных в ст. 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-

ФЗ, либо об утверждении плана реструктуризации долгов Заказчика. Вид подлежащей применению процедуры 

(реструктуризация и/или реализация имущества) определяется Заказчиком в анкете (приложение  №1 анкета). 

В случае невозможности исполнения услуг по настоящему Договору, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат 

оплате в полном объеме. 

В случае неисполнения услуг по настоящему Договору по вине Исполнителя, последний обязан вернуть его 

стоимость Заказчику в полном объеме. 

1.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является подписанная Заказчиком и переданная Исполнителю 

«Анкета об анализе перспективы проведения процедуры несостоятельности» (далее также - Анкета). 

За информацию, предоставленную Заказчиком в Анкете, Исполнитель ответственности не несет.  
 

                                                                             2.       Порядок расчетов 

2.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет ____________________ 

(__________________________________) рублей. 

2.2. Оплата услуг, указанных в п. 1.2 настоящего договора осуществляется по факту их предоставления основании 

Акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписываемого в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре.   

2.3. Заказчик оплачивает сумму, указанную в п. 2.1. настоящего Договора, частями согласно следующему графику: 

______________ – _______________(___________________) рублей; 
______________ – _______________(___________________) рублей; 

______________ – _______________(___________________) рублей; 

______________ – _______________(___________________) рублей; 
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______________ – _______________(___________________) рублей; 

______________ – _______________(___________________) рублей; 
______________ – _______________(___________________) рублей; 

______________ – _______________(___________________) рублей; 
Внесенные частями денежные суммы являются авансовыми платежами по настоящему Договору. В случае введения 

процедуры несостоятельности Заказчика до полной оплаты услуг по Договору, указанные платежи являются текущими.  
2.4. Обязанность по уплате всей суммы договора, указанной в п. 2.1., возникает на основании Акта сдачи-приемки 

оказанных услуг. 

2.5. В течение 5-ти рабочих дней со дня вынесения Арбитражным судом определения, указанного в п. 2.2. 

настоящего договора Стороны обязаны подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, Акт 
подписывается в одностороннем порядке со стороны Исполнителя и является основанием для оплаты суммы, указанной 

в п. 2.1. настоящего Договора.  

2.6. В случае, если на момент подписания Акта приема-передачи услуг, сумма, указанная в п. 2.1. настоящего 

Договора не оплачена полностью, Заказчик обязуется на основании Акта приема-передачи оказанных услуг оплатить 

остаток суммы в течение 5 рабочих дней с момента подписания Акта либо в ином порядке, согласованном с 

Исполнителем. 

Сторонами может быть согласован иной порядок оплаты услуг Исполнителя после подписания Акта сдачи-приемки 

оказанных услуг в дополнительном соглашении, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.7. Оплата услуг осуществляется и производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя по реквизитам: 

 
     Исполнитель: 

ООО «Центр юридических услуг Финансовая защита» 

р/сч 40702810229000009272 

 Костромское отделение №8640 ПАО Сбербанк 

БИК 043469623 

к/сч 30101810200000000623 

ИНН/КПП 4400001380/440001001 

назначение платежа: оплата юридических услуг по договору № _____________________ от ______________г 

2.8. Обязательства Заказчика по оплате стоимости услуг считаются исполненными с даты поступления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

                                                                          3.Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. При выполнении поручений Заказчика в отношениях с третьими лицами действовать от имени Заказчика и за 

его счет. 

3.1.2. Оказывать услуги с надлежащим качеством и в полном объеме, предусмотренными настоящим Договором. 

3.1.3. Сообщать Заказчику по его требованию все сведения о ходе исполнения данного им поручения. 

3.1.4. Учитывать пожелания Заказчика относительно оказываемых Исполнителем услуг. Принятие окончательного 

решения относительно порядка исполнения услуг остается за Исполнителем. 

3.1.5. Не разглашать без письменного разрешения Заказчика информацию, предоставленную Заказчиком или 

ставшую известной Исполнителю в связи с оказанием услуг по настоящему Договору. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно производить оплату указанных услуг в объеме и в порядке, предусмотренном настоящим  
Договором, в том числе оплачивать согласованные с ним дополнительные расходы (расходы на выдачу нотариальной 

доверенности Исполнителю и указанным им представителям Исполнителя, расходы на оплату государственных пошлин 

и т.п.); 

3.2.2. Выдать Исполнителю и указанным им представителям нотариально удостоверенную доверенность с объемом 

полномочий, достаточных для исполнения поручений по настоящему Договору. 

3.2.3. Передать Исполнителю всю информацию (документацию в копиях), необходимую для полного выполнения 

своих обязательств по настоящему Договору, а именно: 

• Копия паспорта 

• Копия СНИЛС 

• Копия свидетельства ИНН 

• Копия свидетельства о заключении брака/о расторжении брака 

• Копия брачного договора, соглашения о разделе общего имущества супругов (при наличии) 

• Копия свидетельства о рождении несовершеннолетних детей (паспорт несовершеннолетнего ребенка) 

• Копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве ИП/либо Справку об отсутствии статуса 

ИП 

• Правоустанавливающие документы на имущество, зарегистрированное на имя Клиента и всех членов его 

семьи (в том числе в случае, если  брак расторгнут (при наличии)): 

- свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество, 

- на транспортные средства и иное движимое имущество т.д. 
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• Сведения о залоге имущества 

• Кредитные договоры, графики платежей, страховые договоры, вся переписка с банком (при наличии): 

претензии, уведомления, письма, соглашения и т.д. 

• Иные договоры, совершенные Клиентом за последние 3 года, а также  действующие на момент обращения, 

в том числе  акты приема-передачи и т.д. 

• Все судебные решения, судебные приказы и т.п. в отношении Клиента  

• Сведения, является ли Клиент  поручителем по каким либо договорам 

• Сведения, является ли Клиент учредителем, участником или акционером, а также Директором в каком-либо 

обществе 

• Сведения о владении ценными бумагами (облигации, вексели и т.д.) 

• Справку из ПФ о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица 

• Справку из кредитных учреждений об остатке задолженности и выписку по счетам, открытом в Кредитном 
учреждении 

• Справку 2-НДФЛ за период 2018-2021г.г.; справку о получаемой пенсии. 

   

Заказчик гарантирует полноту и достоверность передаваемой Исполнителю информации. 

3.2.4. Оказывать содействие в осуществлении деятельности Исполнителя. 

3.2.5. Не вмешиваться в деятельность Исполнителя в ходе выполнения им данного Заказчиком поручения. 

3.2.6. Не разглашать полученную в ходе оказания услуг информацию об Исполнителе и его деятельности, о которой 

Заказчику стало известно в ходе исполнения настоящего Договора; 

3.2.7. Выдать доверенность с полномочиями, необходимыми по усмотрению Исполнителя для оказания услуг по 

настоящему Договору. 

3.3. Исполнитель самостоятельно определяет способы исполнения настоящего Договора, в том числе дату подачи 

заявления о признании Заказчика несостоятельным и введении процедуры реструктуризации и/или реализации 

имущества. В любом случае указанное заявление должно быть подано  не позднее 6 (шести) месяцев с момента 

окончательного расчета по договору. 
3.4. Исполнитель вправе оказать услуги лично или с привлечением третьих лиц без дополнительного (в том числе 

предварительного) согласования с Заказчиком. 

3.5. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон. 

3.6. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор посредством оформления 

уведомления об одностороннем расторжении Договора.  

При этом в случае отказа от исполнения Договора заказчиком в срок до 14 дней с момента его подписания, 

Исполнитель имеет право вернуть денежные средства Заказчику в полном объеме за вычетом понесенных расходов. В 

случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора по истечению 14 дней после заключения Договора, уже 

оплаченные денежные средства Заказчику не возвращаются. 

Уведомление вручается Исполнителю или лично, или посредством почтового отправления, или посредством 

электронной почты, по реквизитам, указанным в гл. 7 настоящего Договора. При этом Заказчик также обязан оплатить 
фактически понесенные расходы Исполнителя, в том числе, за консультационные услуги (правовой анализ ситуации  

 

Заказчика), если такие расходы не были оплачены Заказчиком до момента получения Исполнителем Уведомления 

об одностороннем отказе.  

Стоимость консультационных услуг и размер фактически понесенных расходов Исполнителя определяется в  Акте 

оказанных услуг,  который составляется и подписывается Сторонами после поступления Уведомления в течение 2 

рабочих дней. 

Оплата суммы расходов, определенная в Акте оказанных услуг, оплачивается Заказчиком в течение 2 дней с момента 

подписания Акта.  

Датой прекращения действия настоящего Договора считается дата подписания Акта оказанных услуг. 

3.7. Исполнитель имеет право в течение всего срока действия настоящего Договора в любое время отказаться от его 

исполнения посредством оформления уведомления об одностороннем расторжении Договора. 
Таким правом Исполнитель может воспользоваться, в том числе, но не ограничиваясь:  

- в случае предоставления Заказчиком недостоверных данных (в том числе несовпадения сведений, указанных в 

Анкете при подписании настоящего Договора фактическим обстоятельствам), либо не предоставления требуемой 

информации (части требуемой информации) в виде документов, справок, выписок, пояснений; 

- предоставления недостоверных (поддельных) документов; 

- предоставления Заказчиком затребуемой информации с нарушением сроков, установленных Исполнителем для 

предоставления, а в случае не установления срока – в разумный срок; 

- в случае нарушения сроков оплаты Заказчиком, предусмотренных настоящим Договором 

Уведомление об одностороннем расторжении Договора направляется Заказчику вместе с Актом оказанных услуг 

любым способом: или лично, или посредством почтового отправления, или путем направления по электронной почте, 

или в виде СМС по телефону либо по реквизитам, указанным в гл. 7 настоящего Договора.  
С момента направления указанного уведомления Заказчиком настоящий Договор считается расторгнутым, Стороны 

освобождаются от исполнения обязательств, денежные средства Заказчику возвращаются за вычетом 

консультационных услуг и фактически понесенных расходов, сумма которых определяется в Акте оказанных услуг. 

В течение 3 рабочих дней с момента получения уведомления и Акта оказанных услуг, Заказчик обязан подписать 
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Акт со своей стороны и вернуть его лично Исполнителю, либо направить любым иным способом по адресу, указанному 

в разделе 7 настоящего Договора.   

 

4. Ответственность сторон 

4.1. По настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего 

законодательства. 

4.2. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

предусмотренных настоящим Договором, в случае, если такое неисполнение возникло вследствие нарушения 

Заказчиком своих обязанностей, взятых на себя им в соответствии с условиями настоящего Договора, в том числе 
непредставлением Исполнителю всей необходимой информации и документации, имеющей существенное значение для 

выполнения поручения, и(или) предоставление неполной либо недостоверной информации. 

4.3. При неисполнении условий настоящего Договора в части оплаты по настоящему Договору, Заказчик уплачивает 

пеню в размере 1% от суммы долга, за каждый день просрочки. 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров между 

сторонами посредством направления претензии. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров спор подлежит рассмотрению в суде по месту 

нахождения Исполнителя. 

                                                                   6. Заключительные положения 

6.1.   Стороны передают информацию, настоящий Договор, а также приложения, счета и другие документы 
посредством телефонного звонка и/или обмена через Интернет по электронной почте. При этом подписанные и 

переданные таким образом документы, в том числе настоящий Договор, имеют силу оригинала и считаются 

надлежащим образом оформленными. 

6.2.   Заказчик подтверждает, что все условия настоящего Договора ему ясны, и он принимает их безусловно и в 

полном объеме. 

6.3.   Заказчик дает согласие на сбор, хранение, уточнение и использование персональных данных, представленных 

Заказчиком, а также согласие на получение от Исполнителя рекламных материалов, связанных с продвижением услуг 

Исполнителя, путем осуществления прямых контактов с использованием всех средств связи, включая, но не 

ограничиваясь: почтовая рассылка, СМС-рассылка, голосовая рассылка, рассылка электронных писем. Настоящее 

согласие действует со дня акцепта настоящей оферты и до получения письменного отзыва данного согласия 

Заказчиком.  

                                                                  7.Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр юридических услуг «Финансовая защита» 

156013, Костромская обл., г. Кострома,  

Проспект Мира , д.77 

р/сч 40702810229000009272 

 Костромское отделение №8640 ПАО Сбербанк 

БИК 043469623 

к/сч 30101810200000000623 

4400001380/440001001 

69.10,73.20,8.10,69.20,68.20,66.22 

e-mail 
тел. 8800 200 50 63 

   

Генеральный директор 

 

______________________________ Будеева С.Е. 

    М.П. 

 

 

 

_____________________  / ___________________  

 (подпись) (Фамилия И.О.) 

 


