
ДОГОВОР N° 7892 
Возмездного оказания услуг 

2021
ООО ЗАКОН 

115280, Московская область, город Москва, проезд 1-й 

Автозаводский, д. 4, корпус 1, этаж 1, помещение 11, комната 41 



Стороны: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЗАКОН» (сокращенно - ООО «ЗАКОН»), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора 

Курылишин Андрей Васильевич действующего на основании Устава», и 

- ----------------------------� граждан(ка) Российской

Федерации (паспорт серии ____________ номер ____________ _

выдан ________________________ � код подразделения

_____ ), именуемая в дальнейшем «Заказчик» - заключили настоящий договор

возмездного оказания услуг о нижеследующем.

1. Предмет договора.

1.1. Предметом договора являются принимаемые в интересах «Заказчика», на основании его 

заявления от ______ 2021 года: обязательства «Исполнителя» оказать первому комплекс 

услуг, необходимых для возврата от мошеннических организаций, компаний и физических лиц 

денежных средств «Заказчика», обеспечение возврата (зачисления) на счета «Заказчика» 

указанных денежных средств. 

1.2. Полный перечень услуг «Исполнителя», оказываемых «Заказчику», приведен в 

приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящегодоговора. 

1.3. Настоящий договор является возмездным. 

За выполнение пунктов 1.1. и 1.2. договора в полном объеме и достижение поставленной цели, 

«Заказчик» выплачивает «Исполнителю» вознаграждение (комиссию) в размере 10 % (десяти 

процентов) от зачисленных на счета «Заказчика» (возвращенных ему) денежных средств. 

2. Полномочный представитель «Исполнителя».

2.1. «Исполнитель» назначил своим представителем Наумова Дмитрия Александровича 

которая уполномочена им на ведение переговоров с «Заказчиком», на получение от него 

необходимой информации, обсуждение возникших у сторон проблем, а также на получение на 

свой электронный адрес «zakon.ltd.corp@gmail.com» 

финансовых и бухгалтерских документов, претензий, требований, актов, 

замечаний и пожеланий, а также другой, адресованной «Исполнителю», корреспонденции 

«Заказчика». 

3. Обязанности Исполнителя.

3.1. При выполнении договора «Исполнитель» обязан действовать добросовестно, и 

исключительно в интересах «Заказчика», и обеспечить сохранность всей, полученной 

непосредственно от «Заказчика», а также из иных источников, информации, составляющей 

личную и иную тайну «Заказчика», включая планы и перспективы улучшения благосостояния, 

наличие денежных средств, содержание настоящего договора и ходе его выполнения, 

полученных результатах от любых третьих лиц и работников «Исполнителя» не принимающих 

участия в реализации настоящего договора. 

3.2. «Исполнитель» обязан не использовать информацию и документацию «Заказчика», в 

том числе полученную в связи с выполнением и в ходе выполнения договора, в собственных 

интересах, а также в интересах своих работников и партнеров; регулярно, не нарушая своей 

коммерческой тайны, информировать «Заказчика» о ходе и стадии выполнения договора 

достигнутых промежуточных результатах, содержании переговоров с причастными и 

привлеченными к реализации договора лицами, о запланированных мероприятиях и их 

итогах; в течение суток информировать «Заказчика» о появлении и (или) изменении 

обстоятельств, имеющих существенное значение для выполнения обязательств и (или) 
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6. Права «Заказчика».

6.1. «Заказчик» имеет право: интересоваться ходом исполнения договора, контролировать 

объём, качество и своевременность оказываемых услуг; получать устные и (или) письменные 

объяснения «Исполнителя» по предмету своего интереса, а также регулярную информацию о 

действиях «Исполнителя» в интересах «Заказчика» и их результатах; обсуждать планируемые 

действия «Исполнителя», выражать свое мнение по поводу их целесообразности. 

6.2. «Заказчик» вправе наделить «Исполнителя» дополнительными полномочиями, выдать 

его представителю нотариально оформленную доверенность на совершение в интересах 

«Заказчика» соответствующих юридических действий. 

6.3. «Заказчик» вправе в любое время проявить инициативу к расторжению, изменению и 

(или) новации настоящего договора, если действия «Исполнителя» могут повлечь негативные 

последствия и (или) отрицательно повлиять на его исполнение. 

6.4. «Заказчик» защищает свои имущественные и иные личные интересы, составляющие 

его тайну и конфиденциальные сведения, от разглашения «Исполнителем», использования в 

своих интересах и (или) в интересах иных лиц. 

7. Контакты сторон.

7.1. В целях упрощения контактов и максимального сокращения источников утечки 

конфиденциальной информации и временных затрат на решение текущих и срочных 

проблем при реализации настоящего договора стороны определили: 

7.1.1. Письменные контакты сторон (переписка) осуществляются на юридический адрес 

«Исполнителя» и место регистрации (жительства) «Заказчика», на электронный адрес 

«Заказчика» -_________________ _, а также на электронный адрес 

уполномоченного представителя «Исполнителя» - «zakon.ltd.corp@gmail.com» 

7.1.2. В связи с не устойчивостью мобильной связи контакты сторон с использованием СМС 

не предусматриваются. 

7.1.3. «Исполнитель» в случае необходимости уведомляет «Заказчика» о лицах, обладающих 

ограниченной информацией о взаимоотношениях сторон и предмете договора, допущенных 

до оперативных контактов с ним. 

8. Приёмка сторонами выполненных взаимных обязательств.

8.1. Сдача «Исполнителем» «Заказчику» и приемка последним выполненных 

работ (оказанных услуг) оформляется двухсторонним актом сторон. 

8.1.1. Два экземпляра подписного «Исполнителем» указанного выше акта в порядке, 

предусмотренном пунктом 7.1.1 договора, направляются в адрес «Заказчика». 

8.1.2. «Заказчик» в пятидневный срок подписывает оба экземпляра акта и один из них в 

порядке, предусмотренном пунктом 7.1.1.договора, возвращает «Исполнителю», принимая 

исполнение, или направляет «Исполнителю» свои письменные возражения, которые 

последний обязан рассмотреть в пятидневный срок. 

8.2. Приёмка оказанных «Исполнителем» услуг подтверждается также поступлением на 

счета «Заказчика» денежных средств, если «Заказчик» не оспорил их сумму в порядке, 

установленном законом и настоящим договором, и фактом перевода (зачисления) на счета 

«Исполнителя» предназначенного ему вознаграждения (комиссии) в размере, установленном 

пунктом 1.2. настоящего договора. 

8.3. Оплата комиссии подтверждает также надлежащее исполнение «Заказчиком» своих 

Дата ____________ года 





отправления заказного письма и электронного письма адресату. Датой получения претензии 

стороны признают дату первого рабочего дня после получения претензии на электронный 

адрес стороны - получателя. 

11.3. В связи с особенностями настоящего договора и его краткосрочностью, стороны 

согласовали сокращенный пятидневный срок рассмотрения претензий, который в 

случае необходимости может быть продлен лишь на срок действия непреодолимой 

силы. 

11.4. Спор сторон, не урегулированный в претензионном порядке, подлежит рассмотрению 

в суде общей юрисдикции в соответствии с установленными законодательством (ГПК РФ} 

подведомственностью и территориальной подсудностью. 

12. Сроки действия договора.

12.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует со дня принятия 

«Исполнителем» заявления «Заказчика» ______ по _____ 2021 года включительно. 

12.2. Договор прекращается исполнением. 

12.3. Действия «Исполнителя» приостанавливаются на период действия обстоятельств 

непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств, но не влекут за собой 

продление предельного срока действия договора. 

12.4. Договор прекращается досрочно по инициативе и (или) требованию любой стороны, а 

также по соглашению сторон. 

12.5. Договор прекращается новацией в результате заключения вместо настоящего 

договора нового обязательства, не влекущего продления предельного срока действия 

настоящего договора. 

13. Заключительные положения.

13.1. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 

стороны руководствуются действующим законодательством. 

13.2. Договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную (одинаковую) юридическую 

силу. 

13.3. Договор включает в себя приложения № 1 являющимся неотъемлемой его частью, 

в том числе: приложение № 1- перечень оказываемых услуг «Заказчику» и расчет

обоснование цены услуг (размера вознаграждения), подлежащего выплате «Исполнителю»; 

ата го а 



14. Реквизиты сторон:

«Заказчик» 

Страна: 

Адрес регистрации: 

Почтовый адрес: 

Паспорт № _______ выдан ____ __, 
Код подразделения _______ _ 

Телефоны: 

Адрес электронной почты: 

Подпись «Заказчика» 

Дата ________ года 

« Исполнитель» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЗАКОН» 

Страна: Российская Федерация 

115280, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г 
МОСКВА, ПРОЕЗД 1-Й АВТОЗАВОДСКИЙ, 
4, КОРПУС 1, ЭТ 1, ПОМ 11, КОМ 41 

ОГРН 1147746574910 
инн 7727835407 
кпп 772501001 

Телефоны: 8(499)216-49-35  

Адрес электронной почты: 
zakon.ltd.corp@gmail.com 

Генеральный директор 






