Договор на оказание консультационных услуг
Настоящий договор заключен в ___________ «__» ______ 200 __г. (где и когда)
______________________, регистрационный код ____________________, адрес ____________, кого представляет _______________________ (Должность, имя, при необходимости номер и дата выдачи доверенности)
(в дальнейшем именуемый «Клиент»)
и
______________________, регистрационный код ____________________, адрес ____________, кого представляет _______________________ (Должность, имя, при необходимости номер и дата выдачи доверенности)
(в дальнейшем именуемый «Консультант»)
в дальнейшем именуемые «Сторона» или вместе «Стороны», заключили настоящий договор (в дальнейшем именуемый «Договор») о нижеследующем:
Примечание: Образец данного договора об оказании консультационных услуг по существу является договором поручения (ст. 619 ОПЗ и последующие). Договоры поручения на практике заключаются, прежде всего, для оказания различных услуг консультационного, оценочного и надзорного характера, а также для оказания юридической помощи. В тех вопросах, которые стороны в договоре не урегулировали, руководствуются нормами, содержащимися в главе о договоре поручения в Обязательственно-правовом законе.
1. Содержание услуг и цель Договора
1.1. Настоящим Договором Консультант обязуется оказывать Клиенту следующие услуги (в дальнейшем именуемые «Услуги»):
1.1.1. ____________________________________________________________
1.2. В случае, если Клиент желает пользоваться иными, предлагаемыми Консультантом услугами, которые не названы в подпункте 1.1., Стороны заключат об этом отдельное соглашение.
2. Порядок и график оказания услуг
2.1. Оказание Консультантом услуг Клиенту осуществляется в соответствии со следующим планом (в дальнейшем именуемый «График»): _______________________________________
2.2. В случае, если необходимая Клиенту услуга по объему или по иным критериям выходит за пределы перечисленных в пункте 1.1. Договора, Консультант сообщит об этом незамедлительно Клиенту.
2.3. Задержка Клиента с предоставлением Консультанту существенной информации или документов может привести к задержкам относительно Графика. Консультант незамедлительно, сразу после возникновения проблем, связанных со временем, информирует об этом Клиента. В этом случае, в связи с возникшими временными затратами, Стороны договариваются об измененном Графике и при необходимости - о дополнительном вознаграждении Консультанта.
2.4. При оказании услуг Консультант исходит, прежде всего, из предоставленной Клиентом информации и документов. Не считается нарушением настоящего Договора и в связи с этим Консультант не несет ответственности за возможные ошибки или недостатки в оказании Услуг, если они обусловлены предоставленными Клиентом неверной или недостаточной информацией или ненадлежащими документами либо иными исходящими от Клиента обстоятельствами.
3. Обязанности Сторон
3.1. Консультант обязуется:
3.1.1. обеспечить Клиента соответствующими договорными Услугами, применяя свои профессиональные знания и способности с максимальной выгодой для Клиента;
3.1.2. если это необходимо при оказании Услуг, истребовать от Клиента новые и дополнительные указания и информацию;
3.1.3. в процессе исполнения Услуг и при проявлении соответствующего желания Клиента, информировать его о ходе исполнении Услуг.
3.2. Клиент обязуется:
3.2.1. своевременно передавать необходимую для исполнения Договора существенную информацию и обеспечить Консультанту доступ к необходимым документам;
3.2.2. если она может повлиять на исполнение Договора, незамедлительно передавать Консультанту существенную информацию, о которой при заключении Договоре не было известно;
3.2.3. в соответствии с пунктом 4. Договора выплачивать за Услуги вознаграждение.
4. Расчеты
4.1. За надлежащее оказание предусмотренных Договором Услуг Клиент платит Консультанту вознаграждение ______________ (однократно в сумме Х крон, ежемесячно Х крон, в соответствии с ценником консультанта и т.д.).
4.2. Величину указанного в пункте 4.1. вознаграждения (в дальнейшем именуемого «Вознаграждение») можно изменить соглашением Сторон. Сторона может ходатайствовать об изменении размера Вознаграждения по истечении 1 (одного) года после заключении Договора. В дальнейшем Сторона может ходатайствовать об изменении размера Вознаграждения по истечении каждых 12 (двенадцать) месяцев, считая с момента подачи предыдущего ходатайства.
Примечание: Условие, предусмотренное в пункте 4.2, мыслимо для длительных договоров об оказании консультационных услуг.
4.3. Консультант имеет право ходатайствовать об увеличении размера Вознаграждения до срока, указанного в пункте 4.2, если при заключении Договора по обстоятельствам, о которых не было известно и которые нельзя было предусмотреть, возникнет, в целях достижения предусмотренной Договором цели, необходимость существенно увеличить объем и состав Услуг. В этом случае Консультант представляет Клиенту письменное обоснование об обстоятельствах, обуславливающих существенное увеличение объема и состава Услуг, а также перечень Услуг, которые в связи с этим следует оказать дополнительно либо оказать, по сравнению с предусмотренным при заключении Договора, в значительно большем объеме.
Если в предусмотренном в настоящем пункте случае, Клиент не согласен с увеличением размера Вознаграждения, Консультант имеет право, письменно предуведомив Клиента за 1 (одну) неделю, отказаться от Договора.
4.4. За оказание Услуг Клиент платит на основании счета, предоставляемого Консультантом, в месяц, следующий за месяцем оказания Услуг. Клиент оплачивает счет Консультанта в течение 10 (десяти) банковских дней, считая со дня предоставления счета. За задержку с оплатой счета сверх установленного срока, Консультант может требовать уплаты пени в размере 0,1 % (ноль целых одну десятую процента) от задержанной с оплатой суммы за каждый календарный день задержки.
4.5. Вознаграждение, указанное в пункте 4.1, не включает необходимые для исполнения Договора платежи и расходы, которые Консультант при оказании услуг платит третьим лицам (госпошлина и т.п.). Указанные в настоящем пункте платежи и расходы Консультанта Клиент возмещает Консультанту в соответствии с представленным отчетом.
5. Действие Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дна его заключения и действует до «___» ______ __. Если в Договоре согласованы права и обязанности, которые действуют в течение иного срока, чем в течение срока действия Договора, установленного в настоящем пункте, то тогда в отношении указанных прав и обязанностей руководствуются отдельно согласованными сроками.
5.2. Стороны имеют право, письменно сообщив об этом другой Стороне, в исключительном порядке отказаться от Договора в случае, когда обнаружится обстоятельство, которое допускает отказ от Договора в исключительном порядке (в дальнейшем именуемое «Исключительное обстоятельство»). Исключительное обстоятельство представляет собой обстоятельство, при обнаружении которого, учитывая все обстоятельства и взвесив интересы Сторон, исполнение Договора, до истечения его срока, невозможно.
5.3. Для Клиента Исключительным обстоятельством, допускающим отказ от Договора, прежде всего, но не единственно, является:
5.3.1. _________________________________________________
5.4. Для Консультанта Исключительным обстоятельством, допускающим отказ от Договора, прежде всего, но не единственно, является:
5.4.1. Клиент задержался с полной оплатой предоставленного Консультантом по Договору надлежащего счета более чем на 1 (один) месяц;
5.4.2. _________________________________________________
5.5. Если Стороны не договорятся об ином и если Консультант после истечения названного в пункте 5.1. срока, будет продолжать оказывать Клиенту Услуги, Договор автоматически продляется до срока, пока Консультант фактически оказывает Услуги.
5.6. Отказ от Договора не влияет на права и обязанности Сторон по Договору, возникшие до вступления в силу отступления, в т.ч. на обязанность Клиента заплатить вознаграждение за оказанные Услуги.
6. Представители Сторон при исполнении Договора
6.1. Настоящим Клиент назначает своим представителем при исполнении Договора __________ (имя лица), чьими контактными данными являются: телефон: _______, факс: ______, е-почта: _______________.
6.2. Настоящим Консультант назначает своим представителем при исполнении Договора _________ (имя лица), чьими контактными данными являются: телефон: _______, факс: ______, е-почта: _______________.
6.3. У представителей сторон, названных в пункте 6 Договора, имеется право делать в процессе исполнения Договора взаимные запросы в части необходимой для исполнения Договора информации и документации, проверять ход исполнения Договора и соблюдения Графика, истребовать указания, принимать составленные в процессе исполнения Договора отчеты, заключения и иные письменные документы, а также совершать иные не предусмотренные Договором действия, которые необходимы для Достижения цели Договора. У представителей Сторон, названных в пункте 6 Договора нет права на изменение Договора, за исключением случая, когда Сторона отдельно выдала своему представителю соответствующую доверенность.
6.4. Если Сторона при исполнении Договора меняет своего представителя, об этом нужно сообщить другой Стороне по е-почте или факсом.
7. Сообщения, связанные с Договором
7.1. За исключением случаев, когда в Договоре предусмотрена письменная форма сообщения, передача сообщения осуществляется по телефону, е-почте или факсу. Письменные сообщения высылаются другой Стороне заказным письмом по почте или вручаются другой Стороне под подпись по указанному в Договоре или сообщенному другой Стороне во время действия Договора адресу. Письменное сообщение считается врученным другой Стороне, если с момента передачи его на почту прошло 5 (пять) календарных дней.
7.2. Каждое, вытекающее из нарушения Договора требование, предоставляется другой Стороне в письменной форме.
8. Обязанность конфиденциальности
8.1. Сторона обязуется, без предварительного письменного согласия другой Стороны, не раскрывать для третьих лиц какую бы то ни было конфиденциальную информацию или документы, как во время действия Договора, так и в течение ___ (________) лет, считая с момента прекращения Договора. Конфиденциальной информацией считается коммерческая и производственная тайна Стороны, а также иная информация, для содержания которой в тайне у Стороны имеется оправданный интерес.
8.2. Сторона обязуется использовать какую-либо известную ей конфиденциальную информацию другой Стороны исключительно для оказания предусмотренных Договором Услуг. Использование какой-либо конфиденциальной информации другой Стороны в иных целях может происходить исключительно на основании предварительного письменного согласия другой Стороны.
8.3. Информация, (i) которая является гласной во время заключения Договора или без нарушения настоящего Договора станет гласной во время действия Договора или в течение указанного в пункте 8.1. срока или (ii) обязанность обнародования которой вытекает из правовых актов или (iii) которую Сторона получила от третьего лица, которое имеет вытекающее из правовых актов право обнародования названной информации, конфиденциальной информацией не считается, и на нее не распространяются ограничения, указанные в пунктах 8.1 и 8.2.
8.4. Установленный в пункте 8.1 запрет на обнародование конфиденциальной информации не распространяется на аудиторов, банки и юридических советников Сторон.
9. Заключительные положения
9.1. Если Стороны не договорятся об ином, изменения и дополнения Договора вступают в силу с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон,
9.2. Споры, возникающие из Договора, разрешаются путем переговоров. При недостижении соглашения споры подлежат рассмотрению в __________ суде.
9.3. Настоящий Договор содержит все условия Договора, и ранние волеизъявления или соглашения Сторон, связанные с оказанием Услуг, не считаются частью Договора.
9.4. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, из которых каждой Стороне остается одни экземпляр Договора.
10. Контактные данные Сторон
Контактными данными Сторон являются:
Клиент: ____________________________________________________________________
Консультант: _______________________________________________________________
Подписи Сторон:
Клиент: ________________________	Консультант: ________________________

