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Договор на оказание юридических услуг б/н  

г.                                                                                                           12.12. 2019 г. 

ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА "ДЕЛУ ВРЕМЯ", в лице Директора Родина 

Романа Игоревича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель»,   

и Гражданин Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем «Заказчик», 

действующий от собственного имени, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1 По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства по оказанию Заказчику комплекса юридических услуг, направленных на 

сбор и подготовку необходимых документов, с целью обращения в суд с заявлением о 

признании заказчика банкротом, а также по составлению заявления о признании должника 

банкротом и представлению интересов заказчика в суде. 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1 Права и обязанности Заказчика: 

2.1.1 Заказчик имеет право на получение информации о ходе оказания услуги, при этом не 

вмешиваясь в сферу профессиональной деятельности Исполнителя. Исполнитель не несет 

ответственности за самовольные действия Заказчика. 

2.1.2 Заказчик имеет право на расторжение настоящего договора в одностороннем порядке 

в любой момент, уведомив об этом Исполнителя, оплатив понесенные расходы 

последнего и фактически произведенные действия в соответствии с п.3.5. настоящего 

договора. 

2.1.3 Заказчик обязуется передать Исполнителю всю имеющуюся у него информацию 

относительно его долговых обязательств, а также предоставить документы, указанные в 

приложении №1 к нему. 

2.1.4 Заказчик обязуется следить за поступающей к нему почтовой корреспонденцией, по 

почтовому адресу, указанному в разделе 6 настоящего Договора, и незамедлительно 

передавать её Исполнителю, а также всю поступающую информацию об указанных 

долговых обязательствах в период действия настоящего договора. 

2.1.5 Заказчик обязуется производить платежи по настоящему договору в срок, в объеме и 

порядке, предусмотренными приложением 2 настоящего договора. 

2.2 Права и обязанности Исполнителя: 

2.2.1 Исполнитель имеет право привлекать для оказания услуг по настоящему договору 

третьих лиц, соблюдая условия о коммерческой тайне (конфиденциальной информации). 

При этом Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц перед Заказчиком, 

как за свои собственные действия. 

2.2.2 Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика досрочно оплатить полную 

стоимость услуги и причитающуюся неустойку, предусмотренную условиями настоящего 

договора, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения (в том числе 

однократного) Заказчиком его обязательств по настоящему договору. 
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2.2.3 Исполнитель обязуется своевременно сообщать Заказчику о необходимости 

присутствия последнего на переговорах и иных процедурах, где такое участие 

обязательно.  

2.2.4 Исполнитель обязуется информировать Заказчика о существенных изменениях 

обстоятельств, возникших в ходе оказания услуги. 

2.3 Стороны обязуются осуществлять взаимоотношения друг с другом на принципах 

взаимного уважения. 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

3.1 Стоимость оказываемых услуг по настоящему договору составляет 90 000 рублей, в 

соответствии с условиями настоящего договора заказчику предоставляется рассрочка на 

срок на 10 месяцев, с оплатой равными частями по 9000 (Девять тысяч) рублей. 

Стоимость накладных расходов будет составлять: 10 000 рублей Заказчик оплачивает на 

публикации в рамках процедуры банкротства, 25 000 рублей Заказчик вносит на депозит 

Арбитражного суда, 300 рублей Заказчик оплачивает в качестве государственной 

пошлины за обращение в суд. Указанная сумма накладных расходов не входит в 

стоимость оказываемых услуг и оплачивается Заказчиком отдельно. 

3.1.1 Работа исполнителя по настоящему договору состоит из трех последовательных 

этапов: 

- 1 этап – контроль за сбором документов Заказчиком. 

- 2 этап – подготовка и подача заявления в суд. 

- 3 этап – представление интересов заказчика в суде. 

3.1.2 Стоимость оказываемых услуг складывается следующим образом: 

- Сбор необходимых документов со стороны заказчика, осуществление контроля за 

сбором документов со стороны исполнителя, консультация заказчика по любым вопросам, 

связанным с оказываемой услугой, что является 1 этапом работы. Данный этап начинается 

с момента подписания настоящего договора. Окончанием 1 этапа работы является день 

предоставления Заказчиком всех необходимых документов, указанных в приложении №1, 

разделах 1 и 3. 

- Составление заявления о признании гражданина банкротом, формирование единого 

пакета документов в качестве приложения к заявлению, направление копий заявления в 

адрес кредиторов заказчика и подача заявления в Арбитражный суд., что является 2 

этапом работы. Окончанием 2 этапа работы является фактическая подача заявления в суд, 

что подтверждается копией заявления с отметкой суда о принятии, либо направление 

заявления в суд почтой, что подтверждается почтовой квитанцией об отправке 

корреспонденции. 

- Контроль за судебными актами Арбитражного суда, вплоть до вынесения определения о 

принятии заявления о признании гражданина банкротом и назначения даты судебного 

заседания. Представление интересов заказчика в суде в рамках рассмотрения 

обоснованности заявления о признании гражданина банкротом, что является 3 этапом 

работы. Окончанием 3 этапа работы является принятие судебного акта о признании 

обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении 

соответствующей процедуры банкротства.  

3.1.3 Дополнительные расходы, связанные с поездкой юриста за пределы города Москва, 

представление интересов заказчика в Арбитражных судах за пределами города Москва и 

Московской области, возлагаются на заказчика. 

3.1.4 Оказание дополнительных услуг, не связанных с проведением процедуры 

банкротства гражданина, оплачивается Заказчиком отдельно в соответствии с тарифами 

компании. 

3.2 Оплата осуществляется наличным или безналичным расчетом согласно графику 

платежей (приложение №2), согласуемому с Заказчиком. 

3.3 В случае невозможности исполнения обязательств, возникшей по вине Заказчика, 

услуги подлежат оплате в полном объеме. 



 
 

Страница 3 из 6 
 

3.4 В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые 

ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные 

им расходы.  

3.5 При досрочном расторжении настоящего договора со стороны заказчика, оплате 

подлежит 50% от стоимости этапа. на котором договор был расторгнут. Денежные 

средства, уплаченные за исполнение работ по предыдущим этапам, возврату не подлежат. 

3.6. При исполнении заказчиком своих обязательств по оплате услуг исполнителя, в 

случае если в ходе третьего этапа работы Арбитражный суд отказал в признании 

заказчика банкротом, все уплаченные исполнителю заказчиком деньги подлежат 

возврату в полном объёме. 

3.7. Внесение абонентской платы производится Заказчиком не позднее 20 числа текущего 

месяца за следующий отчетный месяц. 

3.8. Абонентская плата, предусмотренная п. 3.1. Договора оплачивается Заказчиком до 

момента окончания процедуры банкротства Заказчика (вынесение Арбитражным судом 

определения о признании гражданина банкротом). 

 

4. Ответственность сторон. Порядок разрешения споров. 

4.1 В случае нарушения срока исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате 

настоящего договора, указанного в п. 3.2.2 настоящего договора, Исполнитель вправе 

потребовать с Заказчика уплаты пени в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый 

день просрочки. 

4.2 Все споры, вытекающие из настоящего договора и связанных с ним отношений, 

подлежат рассмотрению по месту нахождения исполнителя. 

4.3 Во всем, что не указано в настоящем договоре, дополнительным соглашениях и 

приложениях к нему, стороны руководствуются действующим законодательством. 

5. Заключительные положения. 

5.1 Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

5.2 Подписывая настоящий договор Заказчик дает свое согласие на обработку своих 

персональных данных, которые необходимы Исполнителю для исполнения своих 

обязательств по настоящему договору. 

5.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.  

6. Реквизиты сторон. 

Заказчик               Исполнитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________/____________/ 

Организация ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА 

"ДЕЛУ ВРЕМЯ"  

ОГРН 1177031086473 ИНН/КПП 

7017434619/701701001 634029, расчетный счет № 

40702810804000030509  

Банк СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"  

Корр. счёт № 30101810500000000816 в СИБИРСКОЕ 

ГУ БАНКА РОССИИ Банка России БИК 045004816 

ИНН 7744000912 КПП 540643001 

 

___________ /Р. И. Родин / 
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Приложение №2 

К договору на оказание юридических  услуг б/н  

от «___» _____2019г.  

График платежей клиента 
 

Дата платежа Сумма 

21.01.2019г. 9000 руб. 

21.02. 2019г. 9000 руб. 

21.03. 2019г. 9000 руб. 

21.04. 2019г. 9000 руб. 

21.05. 2019г. 9000 руб. 

21.06. 2019г. 9000 руб. 

21.07. 2019г. 9000 руб. 

21.08. 2019г. 9000 руб. 

21.09. 2019г. 9000 руб. 

21.10. 2019г. 9000 руб. 

21.11. 2019г. 9000 руб. 

21.12. 2019г. 9000 руб. 

 
 

Подписи сторон: 

 

Заказчик:                                                              Исполнитель:                                                          

 

_____________________________                         ________________ /Родин Р. И. / 

                     М.П. 
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Приложение №1 

К договору на оказание юридических услуг б/н от «___» _____2019г. 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

1. Кредитные договоры 
(Кредитные договоры, графики платежей, справки о состоянии задолженности, в соответствии с 

приложением №1 к настоящему договору) 
Так же при наличии: претензии банков, исковые заявления кредиторов, договоры займа, расписки в 

получении денежных средств, договоры залога имущества, решения суда и т.п.  

 

2. СНИЛС 
(Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования) 

 

3. Свидетельство ИНН  
(Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе) 

 

4. Справки с места работы по форме 2НДФЛ 

(Сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах налога за 

трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом, 

в том числе налоговые декларации для ИП) 

 

5. Пенсионный Фонд (ПФР) 
(Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица за предыдущие три 

года через территориальный орган ПФР) 

 

6. Копия трудовой книжки  
(Для подтверждения наличия или отсутствия места работы в данный период)  

 

7. Выписка со счета о наличии денежных средств (в размере 30 000 руб) 
(Являющихся обеспечительной мерой для подтверждения возможности финансирования 

процедуры банкротства в случае отсутствия имущества в собственности) 

 

КВИТАНЦИИ ОБ ОПЛАТЕ: 

 

1. Квитанция об оплате Государственной пошлины в Арбитражный суд  
(в размере 300 руб) 

 

2. Квитанция о перечислении денежных средств на депозит Арбитражного суда для 

вознаграждения финансового управляющего  
(в размере 25 000 руб) 

 

 

 

ДОКУМЕНТЫ к предоставлению «ПРИ НАЛИЧИИ»: 

 

1. Документы, подтверждающее право собственности гражданина на имущество 
(В частности свидетельство о государственной регистрации права собственности на недвижимое 

имущество, паспорт технического средства, свидетельство о государственной регистрации 

транспортного средства и т.п.) 
 

2. Документы о совершавшихся сделках на сумму свыше 300 000 руб 
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(В течение трех лет до даты подачи заявления: с недвижимым имуществом, ценными бумагами, 

транспортными средствами) 

 

3. Выписка из реестра участников юридического лица, акционером которого 

является гражданин 

 

4. Копия решения о признании гражданина безработным 
(выданная государственной службой занятости населения) 

 

5. Копия свидетельства о заключении / расторжении брака 

 

6. Копия брачного договора 

 

7. Копия свидетельства о рождении ребенка 

(Если гражданин является его родителем, усыновителем или опекуном) 

 

8. Выписка с зарплатной карты / пенсионного счета, а так же иным счетам в банках 
(При получении заработной платы на карту, выписку с банковского счета(ов) отражающую 

сведения о зачислениях з/п за 3-х летний период, предшествующий дате подачи заявления о 

признании гражданина банкротом; выписки по открытым дебетовым картам, не зависимо от 

наличия денежных средств, так же за 3 предыдущие года)  

 

9. При наличии кредиторов «Сбербанк» либо «Хоум Кредит банк»: 

Заверенная печатью банка справка о состоянии общей задолженности по всем 

кредитным продуктам, с указанием суммы основного долга, процентов, штрафов и 

пр. 

(В связи с тем, что данные кредиторы предоставляют эти сведения исключительно 

заёмщику, мы не можем получить их даже по нотариальной доверенности). 

 


