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ДОГОВОР №___ 

на оказание юридических услуг 

 

Место заключения: г. Москва    Дата заключения: «___»  ________  2020 г.  

 
Андреев Егор Викторович, 17.11.1982 года рождения, именуемый далее "Исполнитель", с одной 

стороны, и _____________________________________________, ____.___._______ года рождения, 

именуемый далее; "Клиент", с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – "Договор" о 

нижеследующем:                

 

1. Клиент поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Клиенту 

квалифицированную юридическую помощь по отмене запрета на въезд в Российскую Федерацию 

гражданину____________________________________________________________ 

Представителем Исполнителя по настоящему Договору является: Андреев Егор Викторович. 

2. В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется: 

- Ознакомиться с материалами дела, собрать документацию, составление заявлений, ходатайств. 

- Представление интересов клиента в судебном процессе первой инстанции. 

- Представление интересов клиента в апелляционной инстанции, в случае неудовлетворения заявления 

судом первой инстанции 

3. Стоимость оказываемых услуг по Договору составляет 60 000 рублей, оплачивается переводом на 

Карту Сбербанка России № 4276*4500*3892*3419, в следующем порядке: 

3.1. – 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей, в день подписания договора. 

4. Исполнитель приступает к работе после подписания Договора и оплаты по п. 3.1. настоящего 

договора. 

5. Клиент предоставляет Исполнителю в день подписания Договора всю имеющуюся информацию и 

документы, необходимые для выполнения обязательств перед Клиентом. Исполнитель гарантирует 

сохранность документов. Исполнитель не несет ответственности за последствия, связанные с 

представлением Клиентом документов, не соответствующих действительности. 

6. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Клиента, суммы, выплаченные 

Клиентом Исполнителю не возвращаются. 

7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимается: 

стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные 

обстоятельства. 

8. Стороны обязуются все возникающие разногласия решать путем переговоров. При 

неурегулировании сторонами возникших разногласий спор разрешается в судебном порядке. 

9.  Сроком окончания действия настоящего Договора считается исполнение обязательств сторонами. 

10.  Каждая из сторон настоящего Договора обязуется не передавать ставшие известные ей сведения о 

другой стороне. 

Подписи Сторон: 

Исполнитель 

Андреев Егор Викторович, 17.11.1982 г.р. г. Москва, ул. Большая Поляна, Дом 7/10, строение 3, офис 

310 (метро Третьяковская) тел: 8-999-470-20-20. Email: AndreevZakon@mail.ru 

 

Исполнитель    ____________________                                           /Андреев Е.В./                                                                        

 

Клиент  
____________________________________, ______________ года рождения, Тел: ________________  

 

Email: _____________________                      _____________________/__________________________/ 
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