
г. Белград
« » 202_г.

Договор о предоставлении юридических услуг № _____

Refund-Chance именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и именуемый в
дальнейшем «Заказчик», в лице ,
именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о следующем:

Предмет договора

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства за
вознаграждение от имени Заказчика совершать комплекс мероприятий, направленных на
расследование, поиск и возврат Заказчику финансовых средств, инвестированных ранее
Заказчиком в компании предоставляющие услуги на финансовых рынках.

1. Оплата услуг

1.1 Клиент обязуется внести залоговую сумму в размере на
счёт компании, в течении 24 часов после подписания данного договора по реквизитам
компании переводом Western Union.

1.2 Стоимость услуг (работ), предусмотренных настоящим Договором, составляет
10 (десять) процентов от возвращенных денежных средств Заказчику (в т.ч. НДС) и
подлежит оплате Заказчиком в течение 2 (двух) банковских дней с момента возврата
денежных средств.

2. Ответственность Исполнителя

2.1 Заказчик не отвечает по обязательствам Исполнителя равно как и Исполнитель
не отвечает по обязательствам Заказчика.

2.2 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора будут по возможности разрешаться путём переговоров между Сторонами В
случае невозможности разрешения споров путём переговоров все споры, разногласия,
требования и претензии возникшие в ходе исполнения настоящего договора или в связи
с ним, либо вытекающее из него, подлежат окончательному разрешению в Арбитражном
суде, в соответствии с действующим законодательством

2.3 Срок выполнения обязательств Исполнителя по данному договору составляет
____ банковских дней



2.4 Действовать исключительно в интересах Заказчика, не нарушая законодательства
и международных финансовых нормативов.

2.5 Обеспечить проведение процедуры REFUND с любых торговых платформ,
которые могут быть причастны к потере средств Заказчика

2.6 Вести переговоры от имени Заказчика в случае необходимости.
2.7 Представлять интересы Заказчика в международных организациях с целью

возврата денежных средств
2.8 Гарантировать выплату Заказчику полного объема средств и залоговой суммы в

случае успешного возврата (кроме своей комиссии).
2.9 Вернуть залог Заказчику в случае неуспешного возврата средств
2.10 Изъять сумму залога в свою пользу, при отсутствии связи с Заказчиком в

течении 14 дней после поступления средств на счет Заказчика

3. Ответственность Заказчика

3.1 Пройти верификацию, предоставить всю необходимую информацию и 
документы по запросам ее сотрудников

3.2 Взаимодействовать с финансовыми посредниками, которые будут предоставлены 
компанией для пополнения счета и вывода средств

3.3 Выплатить в пользу компании 10% (десять) от суммы возврата в случае 
успешного исхода процесса

3.4 Не претендовать на вывод залога до конца процесса
3.5 Предоставить всю информацию и доказательства, которые запросит 

Исполнитель

4. Ответственность сторон и разрешение споров

4.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения обязательств Сторонами.

4.2 Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному
соглашению Сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством и
настоящим Договором.

4.3 Обе стороны обязуются не разглашать информацию о проведённой процедуре
REFUND в течении 7 (семи) лет по окончанию процесса.



5. Прочие условия

5.1 Информация, полученная Исполнителем по настоящему Договору, а также сами
условия Договора являются строго конфиденциальными и не подлежат разглашению
третьим лицам. Сторона, нарушившая условия конфиденциальности, указные в данном
Договоре обязана возместить материальный ущерб, нанесенный такими действиями другой
стороне по Договору.

5.2 В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

5.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

5.4 В случае, если Исполнитель будет не в состоянии выполнить какие-либо условия,
для получения Заказчиком возврата денежных средств, он должен своевременно сообщить
об этом, но не позднее, чем через 14 (четырнадцать) банковских дней после проведения
оплаты залоговой суммы Заказчиком.

6. Адреса и реквизитысторон

«Заказчик»: «Исполнитель»:

«Refund-Chance»
Никола Михайлович

RS, 11070, Булевар Михајла Пупина 165a, 
Белград, Сербия

«Реквизиты»
Company number: 18895051

Beneficiary's bank: Народна банка Србије
BIC (SWIFT) code: NBSRRSBGXXX 

Bank address: Немањина, Белград 11000, 
Сербия

IBAN : RS75 5223 4745 8568 9769 76

Никола Михайлович

ФИО:

__________________________

Адрес проживания: 

______________________________

______________________________

ИНН:

__________________________

Серия и номер паспорта:

______________________________

«Реквизиты»

Расчётный счёт:

______________________________
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