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ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
город Москва

«____» _______2017 года

Гражданин РФ _________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и созданное в 2003 году Общество с
ограниченной ответственностью «Навигатор-Консалт» в лице Генерального директора Тихолюка
Олега Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с
другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее –
«Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. В соответствии с Договором Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать
консультационные услуги, связанные с возможным банкротством гражданина РФ (далее - услуги),
а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Перечень оказываемых услуг включает в себя: правовой анализ (устно), подбор нормативноправовой базы, изучение представленных Заказчиком документов, информирование Заказчика о
возможных вариантах защиты его интересов, подготовка проекта заявления в арбитражный суд
по факту банкротства на основании документов представленных Заказчиком, направление
заявления и необходимых документов в Арбитражный суд о признании банкротом физического
лица, представление и защита интересов Заказчика по делу о признании банкротом в
арбитражном суде согласно подсудности.
1.3. В рамках оказания услуг Исполнитель обязуется совершить следующие действия:
1.3.1. Провести устные консультации по вопросу регулирования текущим российским
законодательством вопроса банкротства граждан.
1.3.2. Провести устные консультации по вопросу основных этапов, предшествующих процедуре
банкротства гражданина.
1.3.3. Провести устные консультации по вопросу основных этапов процедуры банкротства гражданина.
1.3.4. Провести устные консультации по вопросу последствий признания гражданина банкротом.
1.3.5. Провести устные консультации по вопросу возможных расходов гражданина, связанных с
инициированием и прохождением процедуры банкротства гражданина.
1.3.6. Провести устные консультации по вопросу перечня лиц, являющихся обязательными участниками
дела о банкротстве гражданина.
1.3.7. Провести устные консультации по вопросу участия в деле о банкротстве гражданина финансового
управляющего, его основных обязанностях.
1.3.8. Провести устные консультации по вопросу корректности формирования заявления гражданина о
признании гражданина банкротом.
1.3.9. При необходимости провести переговоры с банками, УФССП РФ, коллекторскими агентствами, а
также иными кредиторами и их представителями.
1.4. Исполнитель не будет разглашать информацию, полученную им от Заказчика, являющеюся
конфиденциальной, другому лицу и не будет использовать эту информацию для своей собственной
выгоды, за исключением цели, названной исполнением настоящего договора.
1.5. Исполнитель не несет ответственности за последствия, связанные с представлением Заказчиком
документов, не соответствующих действительности.
1.6. Место оказания услуг: город Москва.
2. Срок оказания услуг и срок действия Договора.
2.1. Срок начала оказания услуг – дата вступления в силу Договора.
2.2. Срок окончания оказания услуг – дата, считающаяся датой подписания Акта об оказании услуг.
2.3. Договор вступает в силу со дня заключения Договора.
2.4. По соглашению Сторон срок оказания услуг и срок действия Договора могут быть продлены на
сроки, определяемые в составляемом Сторонами дополнительном соглашении, которое является
неотъемлемой частью Договора.
2.5. В стоимость указанных услуг не входят государственные пошлины, тарифы и расходы на
командировку, а также иные расходы, связанные с исполнением данного договора.
3. Порядок оказания и сдачи-приемки услуг.
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3.1. Исполнитель обязан не разглашать без согласия Заказчика конфиденциальную информацию о
Заказчике.
3.2. Исполнитель обязан обеспечить сохранность документов, в случае их получения от Заказчика.
3.3. Исполнитель оказывает услуги лично.
3.4. Факт оказания услуг и принятия их Заказчиком подтверждается Актом об оказании услуг. Услуги
считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта об оказании услуг.
3.5. Акт об оказании услуг составляется и подписывается Исполнителем в двух экземплярах и
направляется на подписание Заказчику. Заказчик в течение двух дней с момента получения Акта об
оказании услуг обязан рассмотреть и подписать акт и направить один экземпляр Исполнителю. В случае
направления акта об оказании услуг по почте акт считается полученным Исполнителем по истечении
шести дней с даты направления акта. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от
подписания Акта об оказании услуг Исполнитель по истечении шести рабочих дней, прошедших с
момента окончания последнего дня срока, установленного для рассмотрения, подписания и
направления Заказчиком акта об оказании услуг, вправе составить односторонний Акт об оказании
услуг. С момента составления данного одностороннего Акта услуги считаются оказанными
Исполнителем и принятыми Заказчиком без претензий и замечаний и подлежат оплате на основании
такого акта. Исполнитель в течение пяти рабочих дней с момента составления одностороннего Акта об
оказании услуг обязан направить копию этого акта Заказчику.
4. Цена услуг и расчеты по Договору.
4.1. Цена услуг Исполнителя составляет __________ (_______________) рублей (____) копеек, в том
числе НДС по ставке 18% в сумме __________ (_______________) рублей (____) копеек.
4.2. Порядок оплаты:
4.2.1. Оплата услуг осуществляется Заказчиком в срок до ____________.
4.2.2. Услуги оплачиваются в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя. В платежном документе в качестве назначения платежа указывается, что
осуществляется оплата по договору оказания консультационных услуг, дата договора, Ф.И.О.
Заказчика.
4.2.3. Обязательство Заказчика по оплате услуг считается исполненным в момент поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5. Заключительные положения.
5.1. Все не урегулированные путем переговоров споры, связанные с заключением, толкованием,
исполнением, изменением и расторжением Договора, передаются в суд города Москвы.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
5.3. Адреса и реквизиты Сторон:
Исполнитель:
ООО «Навигатор Консалт»
119415, г. Москва, Вернадского пр-кт, д.37,
кор.2
ИНН 7709404831, КПП 772901001
р/с 40702810400014565876
в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК, г. Москва
к/с 30101810300000000545 БИК 044525545
Контактный телефон:+7 (926) 521-27-77.
Генеральный директор

Заказчик:
Фамилия: _________________________________
Имя: _____________________________________
Отчество: ________________________________
Паспорт: серия _________номер _____________
дата выдачи_______________________________
код подразделения_________________________
адрес регистрации (он же почтовый адрес)_____
_________________________________________
_________________________________________
телефон +7 (_____) ________________________

____________________ /Тихолюк О. И. /
______________________ ___________________
подпись

дата

Один экземпляр настоящего Договора мною
получен.
______________________ ___________________
подпись

дата

