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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНГРИЯ" 

192076, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР-КТ,  

Д. 32 К. 2 ЛИТЕРА А, КВ. 98  

Договор о предоставлении юридических услуг № 532416  
        

г. Санкт-Петербург                                                      25.01.2023     

  

Шиян Сергей Владимирович, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) как физическое лицо, 

с одной стороны, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНГРИЯ"   в лице генерального 

директора Брыков Алексей Иванович именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель», зарегистрированный в Едином 

государственном реестре под   № ИНН/ОГРН 7811604327/1167847148182 

с другой стороны, вместе именуемые: «Стороны», а индивидуально – «Сторона», заключили настоящий «Договор о 

предоставлении юридических услуг», (далее по тексту – Договор), о следующем: 

  

 1  Предмет договора  

  

1.1. В соответствии с условиями Договора, Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать 

юридические услуги (далее по тексту – Услуги), указанные в Перечне услуг (Приложении №47801 к Договору), 

а Заказчик обязуется оплатить Услуги. Все Приложения к Договору являются неотъемлемой частью Договора.  

  

1.2. Оказание Услуг согласно Договора, включает в себя следующее:    

Дача консультаций по правовым вопросам в рамках выяснения обстоятельств мошеннических действий 

по отношению к Заказчику;  

Представление интересов Заказчика во всех государственных органах, учреждениях и организациях;  

Получение необходимых справок и иных документов от имени Заказчика 

Оформление процедуры возврата средств Заказчика и оплата юридических услуг при успешном 

возврате;  

Подготовка всех необходимых документов (в том числе составление искового заявления) для передачи 

на разрешение суда первой инстанции общей юрисдикции;  

  

1.3. Для оказания услуг, Исполнитель вправе привлекать соисполнителей по своему выбору.  

  

 2  Срок действия договора  

2.1. Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до  

25.02.2023г.    

  

3 Срок оказания услуг  

  

3.1. Начало предоставления Услуг - дата подписания Договора, окончание предоставления услуг -   

25.02.2023 г., но не позднее даты окончания договора, указанной в п.2.1.  

  

4 Права и обязанности сторон  

  

4.1. Заказчик обязуется:  

4.1.1. Оплачивать Услуги в размерах и в сроки, Указанные в дополнении к настоящему договору.  

4.1.2. Своевременно передавать Исполнителю, всю необходимую для оказания услуг информацию и 

документацию.  

4.1.3. Принять оказанные Юридические услуги в соответствии с   5 пунктом. 

4.1.4. Не передавать полученную от Исполнителя информацию, связанную с предоставлением Услуг, 

третьим лицам, и не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба интересам 

Исполнителя.  

4.1.5. Во время срока действия Договора не предпринимать каких-либо действий (лично или через 

посредников), связанных с оказанием Услуг, без согласования с Исполнителем.  

4.2. Исполнитель обязуется:  

4.2.1. Оказывать Услуги качественно и в срок, в соответствии с условиями Договора.  

4.2.2. Передать Услуги Заказчику, согласно условиям Договора.  
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4.2.3. Изучить представленные Заказчиком документы, и проинформировать его о возможных вариантах 

решения, подготовить необходимые документы и предоставить защиту интересов Заказчика.  

4.2.4. Не передавать третьим лицам, находящуюся у Исполнителя документацию Заказчика.  

4.2.5. В случае утраты полученных от Заказчика оригиналов документов - восстановить их за свой счёт.  

  

4.3. Заказчик имеет право:  

4.3.1. Контролировать оказание Услуг и сопутствующих процедур Исполнителем.  

4.3.2. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения, связанные с оказанием Услуг, не 

позднее 2 рабочих дней, с даты предъявления определенного требования.  

 

4.4. Исполнитель имеет право:  

4.4.1. Требовать оплаты за оказанные услуги в размере и сроках, Указанные в дополнении к настоящему 

договору. 

4.4.2. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по 

Договору. В случае отказа в предоставлении, либо неполного или неверного предоставления Заказчиком 

информации, Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Договору, до момента 

получения необходимой информации.  

  

 5  Порядок передачи и приема услуг  

  

5.1. В течение 3-х рабочих дней, со дня окончания каждого этапа оказания Услуг, Исполнитель обязан  

проинформировать Заказчика о проделанной им работе;  

5.2. В течение 3-х рабочих дней, после поступления денежных средств на счёт заказчика в полном 

объёме. Заказчик обязан либо принять услуги, подписав Акт выполненных работ, либо направить Исполнителю 

письменные мотивированные возражения или отказ от услуг по данному Договору.  

5.3. Срок устранения Исполнителем недостатков составляет 5 рабочих дней, со дня получения 

Исполнителем письменного мотивированного возражения Заказчика, указанного в п. 5.2 Договора.  

5.4. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом, в случае подписания Сторонами 

Акта выполненных работ.  

  

 6  Стоимость услуг  

  

6.1. Стоимость услуг определяется Сторонами на основе собранной информации, и возможности или не 

возможности возврата утерянных средств Заказчика. 

 6.2. Стоимость услуг включает в себя сумму расходов Исполнителя, связанных с оказанием услуг.  

   

 7  Порядок расчетов  

  

7.1 Оплата услуги Исполнителя производится путем перевода Заказчиком денежных средств, в валюте 

Российской Федерации (рубль) на счет Исполнителя. При этом, обязанности Заказчика в части оплаты Договора, 

считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.  

  

 8  Ответственность сторон  

  

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по Договору, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

8.2. После предоставления Центральным Банком Российской Федерации Федеральной возвратной 

системы, где заказчику необходимо совершать процедуру активации счета на минимальную сумму 30000 

рублей, которая установлена за личным счетом физического лица. Сумма 30000 рублей не входит в сумму 

оплаты услуг юридической компании.  

 OOO «ИНГРИЯ» в случае невозможности выполнения своих обязательств, а именно:  

возврата денежных средств с арестованных счетов Заказчику, полностью обязуется вернуть сумму (30000 

рублей), которая указана минимально допустимой на Федеральной возвратной системе, не позднее десяти 

банковских дней со дня заключения договора. 
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 9  Основания и порядок расторжения договора  

  

9.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также, в одностороннем порядке, по 

письменному требованию одной из Сторон, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации.  

9.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке, производится только по письменному требованию 

Сторон, в течение 30 календарных дней, со дня получения Стороной данного требования.  

  

10. Порядок разрешения споров  

  

10.1. Все споры возникающие в процессе исполнения Договора Стороны стремятся урегулировать путем 

переговоров.  

10.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров по Договору не является для Сторон 

обязательным.  

10.3. Споры по Договору разрешаются в судебном порядке, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.     

  

11 Форс-мажор  

  

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств форс-мажора, 

которые возникли после заключения Договора и которые Стороны не могли ни предусмотреть, ни предотвратить 

разумными мерами.  

11.2. К обстоятельствам форс-мажора относятся: наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные 

бедствия, а также война, военные действия, незаконные действия органов государственной власти и управления, 

и любые другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон, имеющие непосредственное существенное 

негативное влияние на выполнение обязанностей по Договору, однако, при условии, что такие обстоятельства не 

возникли вследствие несоблюдения Стороной действующего законодательства, невыполнение стороной каким- 

либо обязательствам, касающихся любых заключенных между Сторонами соглашений.  

11.4. При наступлении обстоятельств форс-мажора Сторона, оказавшаяся под их влиянием, должна в 

течение 5 (пяти) календарных дней в письменной форме уведомить об этом другую Сторону и предоставить 

подтверждение уполномоченного органа о том, что форс-мажорные обстоятельства имели место.  

11.5. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон - не является форс-мажорным  

обстоятельством.  

  

12 Прочие условия  

  

12.1. Договор составлен в 2-х (двух) идентичных экземплярах, на русском языке, по одному для каждой  

из Сторон.  
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13 Список приложений  

  

 

 13.1  Приложение № 47801 — Перечень услуг.  

  

 

 

 

  

14 Адреса, реквизиты и подписи сторон  

  

 Заказчик:  Исполнитель:  

    

                 Фамилия: _____________________                              ООО «ИНГРИЯ» 

                 Имя: _________________________ ОГРН: 1167847148182 

 Отчество: _____________________  ИНН: 7811604327 

 Место регистрации: ____________  КПП: 781101001 

 

______________________________   

                                                                                           г. Санкт – Петербург, Шлиссельбургский 

______________________________                              пр-кт, дом 32, к. 2, литера А, кв 98   

Серия и номер паспорта:                       

Выдан: 

______________________________ 

 

                 ______________________________                  

  (ФИО, подпись)                               Генеральный директор: 

                                                                                             Брыков Алексей Иванович 
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 Приложение № 47801 

к договору оказания юридических услуг  

                                                                                                                 

 

№ 532416   от   « 25 »  января   2023г.  

Перечень услуг  

 

Сумма  

Выведенных средств 

заказчика 

  

Сроки оказания услуг 

  

Общая стоимость, 

Юридических услуг  

 

Рублей 

  

 

10 дней 

 

Рублей 

 

      

  

 

 

 

 

Итого, общая стоимость юридических услуг   составляет   10% от суммы выведенных средств с арестованных 

брокерских счетов  

 

 

 

Подписи сторон:  

  

 

Заказчик ________________                                                               Исполнитель______________ Брыков А. И.  

   


