
ДОГОВОР № 0000001О
возмездного оказания услуг

г. Москва «01» января 2021

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИЦИНСКО-ПPАВОВАЯ КОМПАНИЯ» (ООО «МПК») ОГPН 
1105543037082 ИНН/КПП 5505209691/550301001, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 12 по Омской области 1 декабря 2010 года, лицензия на осуществление медицинской 
деятельности № ЛО-78-01-010917, выданная Комитетом по здравоохранению города Санкт-Петербурга 10 июня 2020 
года, в лице управляющего Адамова Михаила Юрьевича, действующий на основании Договора о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа управляющему и Протокола Внеочередного общего собрания участников ООО 
«МЕДИЦИНСКО-ПPАВОВАЯ КОМПАНИЯ» от 17 декабря 2018 г.а, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с 
одной стороны, и гр-н PФ Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе 
именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. По настоящему договору Исполнитель оказывает Заказчику возмездные юридические услуги, а Заказчик 
выплачивает Исполнителю вознаграждение в размере, порядке и сроки, которые установлены настоящим Договором.

1.2. Исполнитель, оказывая услуги, являющиеся предметом настоящего договора, предоставляет Заказчику 
неограниченное количество консультаций специалистов. Консультирование Заказчика осуществляется в рабочие дни в 
рабочее время. Доступ к консультациям определяется в порядке очереди, и при необходимости Исполнителем могут 
устанавливаться временные рамки каждой консультации.

2. Перечень платных юридических услуг

2.1. В рамках настоящего договора Исполнитель оказывает Заказчику следующие юридические услуги в рамках 
законодательных актов, регламентирующих мероприятия, связанные с призывом на военную службу:

2.1.1. Правовой анализ ситуации Заказчика;

2.1.2. Анализ юридически значимых документов (повестка, выписка из решения призывной комиссии, иные 
документы, связанные с призывом);

2.1.3. Консультирование Заказчика по вопросам призыва на военную службу. Информирование Заказчика о правах и 
обязанностях гражданина, подлежащего призыву на военную службу;

2.1.4. Подготовка правовых документов для Заказчика (жалобы, обращения, исковые заявления, ходатайства и пр.);

2.1.5. При необходимости - представление интересов Заказчика в судебных заседаниях. Отсутствие или наличие такой 
необходимости определяется Исполнителем.

2.2. Стороны признают, что конечной целью обращения Клиента за Услугами Исполнителя является оспаривание 
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решения о призыве, вынесенного в отношении Клиента в текущей либо ближайшей (в случае если договор заключен в 
межпризывной период) призывной кампании в установленном законом порядке.

2.3. Заказчик, пользуясь Услугами, получает консультации по юридическим вопросам. Заказчик лично несет 
ответственность за реализацию информации, полученной на консультациях Исполнителя.

3. Права и обязанности Сторон при оказании юридических услуг.

3.1. Оказывая юридические услуги в рамках настоящего договора, Исполнитель обязан:

3.1.1. Возвратить Заказчику 100% выплаченного вознаграждения в случае, если Заказчик во время призыва получает 
статус военнослужащего, следуя всем рекомендациям, данным ему Исполнителем. Действие настоящего подпункта не 
распространяется на случаи расторжения договора по инициативе Заказчика, связанной с добровольным желанием 
пройти срочную службу в вооруженных силах PФ.

3.1.2. Не нарушать права и свободы граждан, а также не совершать действия, противоречащие законодательству PФ.

3.2. Получая юридические услуги по настоящему договору, Заказчик обязан:

3.2.1. Оплатить вознаграждение Исполнителю в порядке и сроки, установленные разделом 4 настоящего Договора.

3.2.2. Извещать Исполнителя об изменениях своих контактных данных, указанных в реквизитах данного договора 
(номер телефона, место регистрации и т.д.).

3.2.3. Сообщать Исполнителю обо всех своих действиях и действиях третьих лиц, в случае если это имеет отношение к 
мероприятиям, связанным с призывом на военную службу.

3.2.4. Сообщать Исполнителю о вынесении в отношении Заказчика решения о призыве на военную службу. В случае 
невыполнения данного условия, приведение в исполнение решения о призыве на военную службу считается 
добровольным.

3.3. Стороны обязуются хранить в тайне финансовую и иную конфиденциальную информацию, полученную от другой 
Стороны при исполнении настоящего Договора.

4. Вознаграждение Исполнителя, порядок оплаты.

4.1. Вознаграждение Исполнителя за оказание Заказчику юридических услуг составляет 24000 (двадцать четыре тысячи 
рублей 00 копеек), в том числе НДС 4000 рублей.

4.2. Оплата Заказчиком вознаграждения Исполнителю производится до 01.01.2021г. в безналичном порядке.

5. Ответственность сторон. Расторжение договора.

5.1. Исполнитель не несет ответственности за качество Услуги в случае невыполнения Заказчиком рекомендаций, 
данных ему Исполнителем.

5.2. Заказчик несет ответственность за достоверность представленной информации. В случае непредставления либо 
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неполного или неверного предоставления Заказчиком документации Исполнитель имеет право приостановить 
исполнение своих обязательств по Договору до представления необходимой информации.

5.3. При сборе и обработке персональных данных Заказчика Исполнитель руководствуется положениями Федерального 
Закона № 152-ФЗ "О персональных данных" от 27 июля 2006 года. Передающая персональные данные сторона дает 
согласие на обработку персональных данных любыми способами, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Согласие субъекта 
персональных данных действует до момента получения Исполнителем письменного извещения об отзыве данного 
согласия. Заказчик должен иметь письменное подтверждение получения отказа Исполнителем.

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при 
условии полного возмещения Заказчику убытков.

6. Срок действия договора.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение текущей либо 
ближайшей (в случае если договор заключен в межпризывной период) призывной кампании.

6.2. Заказчик принимает оказанные услуги по акту сдачи-приемки оказанных услуг. Стороны допускают возможность 
подписания промежуточных Актов сдачи - приемки оказанных услуг.

6.3. После оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг. Заказчик 
подписывает акт в течение пяти календарных дней с момента его получения и направляет его Исполнителю, либо 
направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки в этот же срок.

6.4. В случае, если Заказчик не подписал акт сдачи-приемки оказанных услуг и не направил письменный 
мотивированный отказ от приемки в течение срока, указанного в п. 6.3. настоящего Договора, услуги считаются 
принятыми.

7. Разрешение споров.

7.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, стороны будут стремиться урегулировать 
путем переговоров.

7.2. При не достижении соглашения споры подлежат разрешению в претензионном порядке. Претензия подписывается 
Заказчиком и отправляется в сканированном виде Исполнителю.

7.3. Претензия подлежит рассмотрению Исполнителем в течение 10 дней с момента ее получения.

7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим 
Законодательством Российской Федерации.
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8. Заключительные положения.

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в 
письменной форме и подписаны сторонами или уполномоченными на то представителями сторон.

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из сторон.

Исполнитель:
ООО «МЕДИЦИНСКО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ»
Юр.адрес: 644024, Омская обл., г. Омск, 
ул. Т.К. Щербанева, д. 25, офис 204
email: booker@prizyvanet.ru
Факт.адрес: 
Офиц.сайт: fedpravkom.ru
ИНН/КПП: 5505209691/550301001
ОГРН: 1105543037082
ПАО АКБ «АВАНГАРД»
К/с 30101810000000000201
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Р.с. 40702810518100028682
БИК: 044525201

Заказчик: Иванов Иван Иванович
Зарегистрирован по адресу:

Паспорт: 
Выдан: 
Дата рождения: 
Контактный телефон: 
email:

По доверенности

Заказчик:________/Иванов И.И.
М.П.

Исполнитель:________/Адамов М. Ю. Заказчик:________/Иванов И.И.

Исполнитель:________/Адамов М. Ю.


