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Договор
на оказание юридических и бухгалтерских услуг 

Рязанская область, Город Рязань                                           «__» _________2022 г.

Индивидуальный предприниматель  _________________________________________,  
ЕГРИП ___________________, Свидетельство о регистрации  №________ от _______г.,  ИНН_____________, адрес: ______________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны
   и гражданин РФ Скворцов Олег Владимирович, ИНН 622800279033, место регистрации: 390035, г. Рязань, ул. Гагарина 156 корп.1 кв.23, именуемый  в дальнейшем как «Исполнитель», зарегистрированный на сайте ФНС в качестве самозанятого и уплачивающий самостоятельно НПД (налог на профессиональный доход), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

I. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями Договора, Исполнитель обязуется по разовым заданиям Заказчика оказывать юридические и бухгалтерские услуги в объеме и на условиях, определенных настоящим Договором, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Целью настоящего Договора является эффективное и качественное юридическое и бухгалтерское сопровождение деятельности Заказчика, основанное на принципах оперативности, законности, конфиденциальности.
1.3. Для оказания услуг Исполнитель не вправе привлекать соисполнителей.

II. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель принимает на себя обязанность в разумный срок предоставлять по заданию Заказчика  следующий комплекс юридических и бухгалтерских услуг: 
- консультации в письменной и устной формах по договорам, заключаемых Заказчиком с третьими лицами, в сфере гражданско-правовых последствий и возникающих налоговых обязательствах для Заказчика;
- составление гражданско-правовых и трудовых договоров;
- информирование Заказчика по соответствующему запросу об изменениях действующего законодательства по вопросам, касающимся его деятельности;
- подготовка локальных актов и иных документов правового характера, издаваемых Заказчиком;
- организация претензионной работы Заказчика;
- подготовка всех необходимых деклараций и Книги учета доходов и расходов;
-своевременное письменное информирование Заказчика о всех изменениях законодательства, касающихся его хозяйственной деятельности.
2.2. В случае невозможности исполнения услуг по обстоятельствам, возникшим по вине Исполнителя (болезни, командировки и пр.), оплата за услуги приостанавливается.
2.3. Исполнитель приступает  к работе только после получения полного комплекта документов и информации от Заказчика и полной оплаты услуги за прошедший период.
2.4 Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении всей полученной от Заказчика информации, а также несет ответственность за сохранность всей полученной документации.
III. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязуется обеспечить Исполнителя всей необходимой информацией и данными для эффективной деятельности Исполнителя.
3.2. Заказчик обязан принять и оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, установленные п. 4.1 и 4.2 настоящего договора.
3.3. Обязательство Заказчика по оплате услуги считается исполненным после уплаты в полном объеме суммы, установленной п. 4.1 настоящего договора и в порядке, установленном настоящим договором.
3.4. Заказчик вправе в любой момент отказаться от исполнения настоящего договора  при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
3.5. В случае невозможности исполнения услуг Исполнителем, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате лишь в том размере, в котором они были исполнены на данный момент.
IV. Порядок оплаты услуг
4.1. Оплата услуг осуществляется в размере ________ (_______________________) рублей в месяц (без НДС и НДФЛ). НДС не предусмотрен на основании применения Исполнителем НПД (налога на профессиональный доход). 
4.2. Оплата по настоящему договору производится в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным.
4.3. Оплата устанавливается любым удобным Заказчику способом: наличным способом путем передачи денежных средств из кассы, или безналичным способом посредством перечисления денежных средств на пластиковый счет Исполнителя.
4.4. В случае, если в целях исполнения настоящего Договора у Исполнителя возникает необходимость осуществления дополнительных материальных затрат и расходов (командировки по проблемам Заказчика и пр.), оплата запросов в государственные структуры, дополнительные расходы должны быть предварительно согласованы с Заказчиком и оплачены после предъявления соответствующих чеков или БСО.
4.5. Стороны пришли к соглашению, что при возникновении денежных обязательств по настоящему Договору, проценты по денежных обязательствам, предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются и не уплачиваются. 

V. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Исполнитель, допустивший неисполнение или ненадлежащее исполнение какого либо обязательства по Договору, несет ответственность за такое неисполнение или ненадлежащее исполнение при наличии с его стороны вины.
Исполнитель не несёт ответственности перед Заказчиком за какие либо расходы, убытки или ущерб, понесенные Заказчиком, если таковые возникли:    
5.2.1. в результате действий или бездействия какой либо третьей стороны, касающихся исполнения Договора;
5.2.2. в результате просрочки, возникшей в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заказчиком своих обязательств по Договору;
5.2.3. в результате действий или бездействия Исполнителя, обоснованного полагавшегося на информацию являющуюся неполной или недостоверной или несвоевременно предоставленной Заказчиком;
5.2.4. в результате действий или бездействия Исполнителя в связи с письменными сообщениями и/или документами, полученными от Заказчика или третьих лиц, которые Исполнитель добросовестно считал достоверными и подлинными.
5.3. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за ущерб, причинённый Исполнителю по вине Заказчика, из-за несвоевременности доведения, искажения или неполноты информации, переданной Заказчиком Исполнителю.

VI. Срок действия настоящего Договора
6.1. Договор регулирует отношения сторон, которые возникли в момент подписания сторонами настоящего Договора и действуют 1 (Один) год - до «31» марта 2023 года. 
6.2. Если ни одна из Сторон Договора в сроки до 31 марта 2023 года не заявила о своем желании его расторгнуть, то он считается пролонгированным на аналогичный срок на аналогичных экономических условиях.

VII. Порядок прекращения действия Договора
7.1. Договор может быть прекращен до полного исполнения Сторонами своих обязательств:
7.1.1. по соглашению Заказчика и Исполнителя с момента, устанавливаемого Сторонами в письменной форме;
7.1.2. по иным  основаниям, предусмотренными Федеральными законами. 
7.2. Договор может быть изменен по соглашению Сторон, в том числе по требованию одной из Сторон, в иных случаях на условиях и в порядке, предусмотренных законом.
7.3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

VIII. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств, при наступлении форс-мажорных обстоятельств, а именно: стихийного бедствия, войны, военных операций любого характера, при  этом срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обязательства.
8.2. Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности могут служить официальные документы, приемлемые для каждого конкретного случая.

IX. Заключительные положения

9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
В случае недостижения согласия спор разрешается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
9.2. По вопросам, неурегулированным настоящим договорам, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
9.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, обладающих равной юридической силой: по одному для каждой из сторон.    

Адреса и подписи сторон:

«Исполнитель»:
              «Заказчик»:
СКВОРЦОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ

ИНН 622800279033
ПФР 046-107-588-46

Адрес: 390035, г. Рязань, ул. Гагарина 
корп.1 кв.23 
Паспорт гражданина РФ: 61 13 808271
Выдан 02.08.13 г. Отделением №3 (обслуживает Железнодорожный район г. Рязани) отдела УФМС России по Рязанской области в г. Рязани

р/с 40817 810 3 5300 2077278 в
Рязанское отделение №8606 ПАО Сбербанк 
к/с 30101810500000000614 БИК 046126614

тел./факт (4912) 512 007, 89307832007
e-mail: 512007@mail.ru,
Индивидуальный предприниматель  
______________________________________,  
ЕГРИП ____________________, 
Св-во №__________________ от __________г., 
ИНН  __________________,
Адрес:
Р/сч ____________________________________
Банк: Отделение №______ Сбербанка России 
ПАО Сбербанк;  БИК ______________
К/сч. ____________________________
Тел. ____________________

_______________________ Скворцов О.В.

               «____» ______________ 2022 г.


                                                                                                                                    
ИП ________________ /_________________/

                    «____» ______________ 2022 г.


