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Общество с ограниченной ответственностью "Юридическая компания "ЮРАЙТ" в лице управляющего партнера 

Косьяненко Ильи Александровича, действующего на основании доверенности от 22.04.2019, именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и любое лицо, ссылающееся на положения настоящего Договора в 

порядке, предусмотренном ниже, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, вместе именуемые 

"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПОЛОЖЕНИЯ О РАМОЧНОМ ДОГОВОРЕ  

1.1. Настоящий Договор является рамочным договором (договором с открытыми условиями), определяющим 
общие условия обязательственных взаимоотношений Сторон.  

1.2. Любые условия, предусмотренные настоящим Договором, могут быть конкретизированы, уточнены, 
изменены и дополнены Сторонами по их соглашению. Условия настоящего Договора действуют, если иное 
не предусмотрено другим действующим соглашением Сторон. В случае споров и разногласий положения 
такого соглашения имеют приоритет. 

1.3. Взаимные ссылки Сторон на положения настоящего Договора в любых письменных документах (в том 
числе, платежных) подтверждают факт безусловного принятия Сторонами всех условий настоящего 
Договора в качестве рамочных. 

1.4. Ссылаясь в документах на условия настоящего Договора, Стороны подразумевают также любые иные 
действующие соглашения Сторон, достигнутые ими на основании либо во исполнение настоящего 
Договора. 

1.5. Текст настоящего Договора (в том числе, все иные редакции настоящего Договора) опубликован и доступен 
для ознакомления в сети Интернет по адресу: https://www.uralarbitr.ru/terms. Утверждение и 
опубликование Исполнителем иных редакций настоящего Договора не отменяет и не изменяет действие 
прежних редакций. 

1.6. По запросу Заказчика письменный экземпляр настоящего Договора может быть изготовлен Исполнителем, 
заверен подписью и направлен в адрес Заказчика. При отсутствии у Заказчика письменного экземпляра 
настоящего Договора, заверенного подписью Исполнителя, он не вправе ссылаться на несоответствие 
каких-либо условий Договора, размещенного на сайте Исполнителя, условиям Договора, ранее принятым 
Заказчиком. 

  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществлять 
юридическое сопровождение одного или нескольких дел по поручению и за счет Заказчика, от имени 
Заказчика либо иных, указанных Заказчиком лиц. 

2.2. Делом Заказчика является арбитражное дело о банкротстве, любое иное арбитражное либо судебное дело, 
как принятое судом к производству, так и планируемое к принятию в будущем (далее по тексту Договора - 
«Дело»).  

2.3. В качестве Дела Сторонами также может быть определена любая иная взаимосвязанная совокупность 
юридических и иных действий (далее по тексту Договора - «Действия»), объединенная значимой для 
Заказчика целью. 

2.4. Настоящий Договор является абонентским договором. Абонентским периодом является календарный 
квартал: с 01.01 по 31.03, с 01.04 по 30.06, с 01.07 по 30.09, с 01.10 по 31.12 соответствующего года. 
 

3. СОГЛАШЕНИЕ О СОПРОВОЖДЕНИИ ДЕЛА 

3.1. Поручаемое Исполнителю Дело (либо несколько Дел), определяется Сторонами в соглашении о 
сопровождении дела Заказчика (далее по тексту Договора - «Соглашение»). 

3.2. Факт заключения Сторонами Соглашения может быть подтвержден любым способом, позволяющим 
установить действительную волю Сторон, включая, но не ограничиваясь: двусторонний письменный 
документ, направление и принятие письменного поручения (заявки), обмен письмами, фактическое 
принятие Дела в работу Исполнителем с ведома Заказчика, выставление и оплата счетов, направление и 
принятие отчетов. 

https://www.uralarbitr.ru/terms
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3.3. Соглашением может быть определена цель или несколько целей, которыми должен руководствоваться 
Исполнитель при сопровождении Дела. Исполнитель не гарантирует Заказчику достижение определенной 
Соглашением цели, за исключением случаев, когда такая гарантия специально и недвусмысленно дана 
Исполнителем или предусмотрена Соглашением. 

3.4. Соглашение заключается на срок, равный четырем абонентским периодам. Если по окончании срока 
Соглашения Исполнитель продолжает выставлять, а Заказчик - оплачивать счета за следующий абонентский 
период, Соглашение считается продленным на тех же условиях на тот же срок. Такое продление 
допускается неограниченное количество раз. 
 

4. ПЕРЕСМОТР, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

4.1. Соглашение может быть пересмотрено либо прекращено по инициативе любой из Сторон в любое время 
без ограничений. Для этого Стороной должно быть направлено соответствующее требование. 

4.2. По требованию о прекращении Соглашения, а также, если до конца абонентского периода, в который было 
направлено требование о пересмотре Соглашения, Сторонам не удалось прийти к взаимной 
договоренности о новых условиях и заключить новое Соглашение, Соглашение считается прекратившим 
свое действие по окончании последнего дня текущего абонентского периода. 

4.3. Новое Соглашение начинает действовать с первого дня следующего за текущим абонентского периода. 
4.4. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя приостановления исполнения Соглашения на определенный 

срок либо на неопределенный срок до указания Заказчика. Исполнитель обязуется немедленно прекратить 
все действия по Соглашению с момента получения такого требования. Заказчик вправе не пояснять причин 
приостановления. 

4.5. Исполнитель вправе без предварительного уведомления Заказчика приостановить исполнение Соглашения 
в случае нарушения Заказчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором или иными 
соглашениями Сторон (в том числе - по оплате вознаграждения, по возмещению издержек, по 
предоставлению необходимых документов и информации), на срок до устранения Заказчиком допущенных 
нарушений. 

4.6. Исполнитель вправе приостановить исполнение Соглашения также по иным основаниям, 
предусмотренным настоящим Договором либо Соглашением. 

4.7. Исполнитель сохраняет право на получение вознаграждения за абонентский период, в котором исполнение 
Соглашения было приостановлено, но не за последующие абонентские периоды, в которые Соглашение 
останется приостановленным. 
 

5. ДЕЙСТВИЯ ПО ДЕЛУ 

5.1. Исполнитель на регулярной основе совершает следующие Действия по Делу: 
5.1.1. мониторинг и правовой анализ Дела, иных документов и сведений, имеющих отношение к Делу; 
5.1.2. анализ релевантной Делу нормативно-правовой базы, судебной и иной правоприменительной 

практики, подготовка правовой позиции, аналитических справок, правовых заключений, планов 
действий по Делу; 

5.1.3. действия, направленные на розыск, истребование, оформление, фиксирование и защиту доказательств 
по Делу; 

5.1.4. подготовка и направление адресатам процессуальных и иных юридических документов по Делу; 
5.1.5. судебно-представительская работа по Делу; 
5.1.6. встречи и переговоры от имени Заказчика с иными лицами, участие в собраниях, прочая 

представительская работа по Делу; 
5.1.7. консультирование и информирование Заказчика, его представителей, либо иных указанных 

Заказчиком лиц, по правовым вопросам, связанным с ходом Дела; 
5.1.8. иные очевидно необходимые либо желательные действия и формальности по Делу, в том числе, любая 

иная вспомогательная работа (техническая, процедурная, почтово-курьерская, вынужденное 
ожидание и простои). 
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5.2. Определяя предпочтительность, последовательность, целесообразность и необходимость совершения тех 
или иных Действий по Делу, сроки и порядок их совершения, а также непосредственно в процессе их 
совершения, Исполнитель руководствуется в порядке предпочтения:  

5.2.1. письменными и устными указаниями Заказчика, при условии, что данные указания являются 
правомерными, своевременными, исполнимыми и конкретными; 

5.2.2. целями, указанными в Соглашении; 
5.2.3. иными очевидными интересами Заказчика; 
5.2.4. требованиями действующего законодательства, в том числе - процессуальными и иными 

установленными сроками совершения Действий; 
5.2.5. собственным усмотрением, основанным на профессиональных знаниях и опыте. 
5.3. Исполнитель вправе в любое время в процессе сопровождения Дела запросить указания Заказчика по 

любым вопросам, связанным с его сопровождением, приостановив при этом сопровождение Дела на срок 
до получения таких указаний, при условии, что такое приостановление не приведет к очевидному и 
значительному ухудшению положения Заказчика по Делу. 

5.4. Заказчик обязуется воздерживаться от самостоятельного совершения Действий по Делу, либо поручения 
таких Действий иным исполнителям, если на то не получено предварительного согласия Исполнителя. 
Исполнитель не несет ответственности за последствия нарушения Заказчиком указанной обязанности. 
Такие последствия не могут быть основанием для отказа Заказчика от принятия отчета и оплаты 
вознаграждения Исполнителя. 

5.5. Для непосредственного совершения всех или ряда Действий по Делу Исполнитель вправе без 
предварительного согласования с Заказчиком назначать лиц из числа юристов и иных специалистов, 
сотрудничающих с Исполнителем по трудовому, гражданско-правовому договору или иным основаниям, а 
также заключать субагентские и субподрядные договоры с другими лицами по своему усмотрению, 
оставаясь ответственным за действия указанных лиц перед Заказчиком. 

5.6. Заказчик обязуется своевременно, на основании запроса Исполнителя, обеспечить выдачу лицам, 
указанным Исполнителем, доверенностей на совершение Действий по Делу, если наличие таких 
доверенностей является необходимым условием для их совершения. 

5.7. Заказчик обязуется своевременно обеспечивать Исполнителя достоверными документами и информацией, 
а также денежными средствами, необходимыми для совершения Действий по Делу, безвозмездно 
оказывать Исполнителю иное посильное содействие, необходимое и достаточное для надлежащего 
исполнения настоящего Договора. 

 

6. ОТЧЕТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

6.1. По завершении всех Действий по Делу и (или) по прекращении Соглашения, Исполнитель представляет 
Заказчику отчет (с приложением, при необходимости, подтверждающих документов) о ходе и результатах 
сопровождения Дела (итоговый отчет). 

6.2. По собственной инициативе либо по запросу Заказчика Исполнитель вправе предоставлять отчет по итогам 
каждого абонентского периода, либо чаще. 

6.3. Помимо отчетов, Исполнитель обязуется с более частой, но разумной периодичностью сообщать Заказчику 
о ходе и результатах сопровождения Дела в устной форме, либо иным другим способом. 

6.4. Помимо отчетов, Стороны вправе подписывать акты приема-передачи оказанных по Соглашению услуг 
(либо иные аналогичные им документы) по итогам календарного квартала, месяца или с иной 
согласованной периодичностью. 

6.5. Подписывая акт приема-передачи оказанных услуг, либо оплачивая очередной счет Исполнителя, Заказчик 
подтверждает, что осведомлен и надлежащим образом уведомлен Исполнителем о ходе и результатах 
сопровождения Дела, возражений и претензий к совершённым Исполнителем Действиям по Делу не имеет. 

6.6. При наличии противоречий и разночтений по составу совершенных Исполнителем Действий по Делу, 
указанных в подписанных актах приема-передачи и отчетах Исполнителя, приоритет имеет информация, 
указанная в отчете. 

6.7. Возражения Заказчика по отчету Исполнителя должны быть обоснованно заявлены не позднее 5 (Пяти) 
рабочих дней со дня получения отчета, в противном случае отчет считается принятым без возражений. 
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7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ  

7.1. Размер вознаграждения Исполнителя определяется Сторонами в виде стоимости абонентского периода. 
Соглашением должна быть определена конкретная стоимость одного абонентского периода либо 
предусмотрен однозначно толкуемый порядок определения такой стоимости. 

7.2. Если Соглашением не предусмотрено, какие Действия не включаются в стоимость абонентского периода, 
то все Действия по Делу, совершенные Исполнителем, считаются совершенными в рамках стоимости 
абонентского периода. 

7.3. При наличии спора Сторон о размере вознаграждения (вызванного неоднозначной трактовкой его размера, 
неуказанием его в Соглашении, либо разночтениями в экземплярах Соглашений Сторон и т.п.), подлежит 
применению правило о том, что стоимость абонентского периода не может быть менее 90 000 (Девяноста 
тысяч) рублей за одно Дело. 

7.4. Стоимость абонентского периода является фиксированной и не зависит от объема, характера, 
последовательности и результата совершенных Исполнителем Действий, количества привлеченных к Делу 
сотрудников, затраченного на совершение Действий времени. 

7.5. Стоимость первого абонентского периода, если он является неполным календарным кварталом, 
пересчитывается пропорционально фактическому количеству календарных дней. 

7.6. Соглашением может быть предусмотрено дополнительное вознаграждение, обусловленное фактическим 
совершением Исполнителем в абонентский период определенных Действий, результатом совершенных 
Исполнителем Действий, достижением цели или иными предусмотренными Сторонами обстоятельствами. 

7.7. В сумму вознаграждения Исполнителя не включаются любые издержки, которые необходимо понести 
Исполнителю в процессе сопровождения Дела, за исключением издержек, принимаемых Исполнителем на 
свой счет в соответствии с Соглашением, либо по собственной инициативе.  

7.8. Издержки, не включенные в сумму вознаграждения Исполнителя, Заказчик обязуется нести самостоятельно 
либо возмещать Исполнителю по его требованию, в том числе - заблаговременно. Исполнитель обязуется 
информировать Заказчика о размере, порядке, сроках оплаты и целях указанных издержек, представлять 
по запросу Заказчика соответствующие обосновывающие документы. 

 

8. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

8.1. Вознаграждение, определенное в виде стоимости абонентского периода, оплачивается авансом в течение 
абонентского периода ежемесячно равными долями на основании счетов, выставляемых Исполнителем, и 
в сроки, указанные в таких счетах. 

8.2. В любом случае, вознаграждение, определенное в виде стоимости абонентского периода должно 
поступить Исполнителю в полном объеме в срок не позднее последнего дня соответствующего 
абонентского периода. 

8.3. Дополнительное вознаграждение свыше стоимости абонентского периода подлежит оплате на основании 
счета, выставленного Исполнителем, и в срок, указанный в таком счете. 

8.4. Вознаграждение Исполнителя подлежит оплате на расчетный счет либо в кассу Исполнителя. 
8.5. Любая переплата в пользу Исполнителя, образовавшаяся в результате расчетов Сторон, признается 

Сторонами авансом в счет предстоящих платежей по настоящему Договору и подлежит возврату 
Исполнителем Заказчику только по требованию последнего в срок не позднее одного месяца со дня 
получения такого требования Исполнителем. Проценты за пользование указанными денежными 
средствами не начисляются. 

8.6. Оплата вознаграждения Исполнителя может быть осуществлена третьими лицами за Заказчика со ссылкой 
в основании платежа на указанный Договор, Соглашение или счет, выставленный Исполнителем. 
 

9. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

9.1. Исполнитель не несет ответственности за любые убытки и прочие потери, которые могут возникнуть на 
стороне Заказчика в процессе и (или) в результате нормального исполнения настоящего Договора, 
независимо от причин их возникновения (включая, но не ограничиваясь: упущенная выгода, ущерб деловой 
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репутации, возложение судебных издержек, наложение судебных и иных штрафов), за исключением 
убытков, умышленно причиненных Заказчику Исполнителем. 

9.2. Исполнитель не несет ответственности по настоящему Договору за несовершение или несвоевременное 
совершение Действий, если совершение Действий было прекращено либо приостановлено по основаниям, 
предусмотренным настоящим Договором. 

 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, ПЕРЕПИСКА СТОРОН  

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора (в том числе, 
возникшие после его прекращения), будут разрешаться Сторонами путем переговоров, а также в 
досудебном претензионном порядке со сроком ответа на претензию не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня 
ее получения. 

10.2. Если прямо не установлено иное, все обращения Сторон друг к другу должны совершаться в письменной 
форме. Сторона, направляющая обращение другой Стороне, должна предпринять все разумные меры к 
скорейшему фактическому получению его другой Стороной и убедиться в его получении последней, не 
ограничиваясь лишь формальными действиями. 

10.3. Переписка Сторон по электронной почте и иным электронным каналам связи приравнивается к 
письменной переписке, если сопровождается направлением электронных копий документов, 
изготовленных путем цветного сканирования либо фотокопирования оригинальных письменных 
документов при наличии на копиях одного или нескольких аутентичных признаков (подписи, факсимиле, 
печати, штампы, бланки и т.п.), очевидно свидетельствующих о том, что данные документы изготовлены 
соответствующей Стороной. 

10.4. Адреса, контактные данные и реквизиты, указанные в любом из полученных от Стороны письменных 
документов, являются правильными и действительными до тех пор, пока Стороной не будет получено 
сообщение Стороны, содержащее их целенаправленное уточнение. 

10.5. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров Стороны передают его на рассмотрение в 
суд по месту нахождения Исполнителя, при условии, что Сторонами не заключено третейского соглашения.  

  

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. В тех случаях, когда настоящим Договором либо Соглашением не определены конкретные сроки 
исполнения обязательств или совершения иных юридически значимых действий, соответствующие 
обязательства (действия) должны исполняться (совершаться) Стороной в разумный срок. 

11.2. Местом исполнения настоящего Договора является город Екатеринбург, независимо от фактического 
места совершения тех или иных действий, предусмотренных Договором. 

11.3. Все документы и данные, полученные Сторонами друг от друга, либо ставшие известными в процессе 
сотрудничества, признаются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы, переданы 
третьим лицам или обнародованы без письменного разрешения Стороны, за исключением случаев, когда 
это необходимо для исполнения обязательств по настоящему Договору, предписано действующим 
законодательством, либо данные изначально носят публичный характер. 

11.4. Во всем, что не оговорено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. К правоотношениям Сторон по настоящему Договору в 
приоритетном порядке применяются нормы главы 52 ГК РФ «Агентирование». 
 

12. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

12.1. Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая компания «ЮРАЙТ». ИНН 6686078062. 

12.2. Юридический адрес: 620017, Россия, г. Екатеринбург, пер. Калиновский, дом 13, кв. 1. 

12.3. Фактический адрес: 620014, Россия, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, дом 16/2, 10 этаж. 

12.4. Платежные реквизиты: р/с 40702810962410000746 в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», 

БИК 046577795, к/с 30101810900000000795. 

12.5. Контакты: Тел.: +7 (343) 288-03-04, 289-00-47. Email: info@uralarbitr.ru. Сайт: https://www.uralarbitr.ru. 
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