ДОГОВОР
об информационном и консультационном обслуживании

г.__________ 
N_____ 
"_____"__________20___г. 

<Наименование юридического лица,> <резидентство, дата создания, свидетельство о регистрации, дата и номер, кем зарегистрировано> именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице <должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор> действующего на основании <устава, положения, доверенности N_____ от "_____"__________20___г.> и <наименование юридического лица,> <резидентство, дата создания, свидетельство о регистрации, дата и номер, кем зарегистрировано или ф.и.о. физического лица, гражданство, резидентство, номер и дата документа, удостоверяющего личность> именуемое (ая, ый) в дальнейшем "Заказчик", заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель выполняет, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующие виды консультационных услуг:
1.1.1. Абонентское консультационное обслуживание по вопросам налогового и коммерческого права.
1.1.2. Консультации по вопросам защиты интересов Заказчика в суде и в арбитражном суде.
2. Обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель принимает на себя выполнение следующих видов абонентского консультационного обслуживания по поступившим от Заказчика заявкам:
2.2. Устное консультирование Заказчика по месту нахождения Исполнителя, а также путем телефонных переговоров.
2.3. Устное консультирование по месту нахождения Заказчика.
2.4. Составление письменных справок по вопросам, содержащимся в поступивших письменных запросах Заказчика.
2.5. Подготовка и/или экспертиза проектов контрактов и деловой документации.
2.6. Участие в деловых переговорах и досудебном урегулировании спорных вопросов, возникающих в ходе осуществления Заказчиком хозяйственной деятельности.
2.7. Абонентское обслуживание не включает в себя представительство интересов Заказчика в суде, арбитражном суде, органах государственной власти и управления. Исполнитель оказывает данные услуги по специальным заявкам Заказчика. Оплата данного вида услуг осуществляется в соответствии с условиями п. 4.7 настоящего договора.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Заказчик оплачивает работу Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в настоящем договоре.
3.2. Своевременно обеспечивает Исполнителя необходимыми для выполнения договора документами.
3.3. Предоставляет Исполнителю (по его запросам) необходимые сведения, касающиеся существа консультаций Заказчика.
4. Размер и порядок оплаты услуг Исполнителя
4.1. За абонентское консультационное обслуживание, осуществляемое Исполнителем в соответствии с условиями настоящего договора, Заказчик оплачивает Исполнителю в течение всего срока действия договора стоимость абонентского обслуживания в сумме ____________________ (____________________) тенге (НДС, без НДС) за каждый месяц.
4.2. Абонентная плата выплачивается в установленном п. 4.1 размере вне зависимости от фактического объема услуг, оказанных Исполнителем в оплачиваемом месяце.
4.3. В счет абонентной платы (п. 4.1) Исполнитель ежемесячно оказывает Заказчику определенные договоры в объеме не более ____ часов работы (включая время консультаций по линиям телефонной связи) одного специалиста Исполнителя (абонентный лимит).
4.4. Оплата всех сумм по договору производится в тенге.
4.5. Расчеты по абонентскому обслуживанию производятся Заказчиком не позднее ____ числа месяца, следующего за оплачиваемым, путем безналичного перечисления на расчетный счет Исполнителя. Обязательство по оплате считается надлежаще исполненным в момент зачисления сумм оплаты на расчетный счет Исполнителя.
4.6. Услуги, оказываемые:
4.6.1. в пределах _____ часов сверх объема абонентного лимита (п. 4.3) оплачиваются Заказчиком по льготной ставке ____________________ (____________________) тенге. (НДС включен, не включен) за один час работы одного специалиста Исполнителя;
4.6.2. сверх _____часов в течение одного месяца, оплачиваются Заказчиком по ставке ____________________ (____________________) тенге (НДС включен, не включен) за один час работы одного специалиста Исполнителя.
4.7. Оплата услуг, предусмотренных п. 2.7 настоящего договора, осуществляется на следующих условиях:
4.7.1. Подготовка документов (искового заявления, апелляционной, кассационной жалоб, заявления о принесении протеста, отзывов и других документов), необходимых для рассмотрения дела, - ____________________ (____________________) тенге (НДС включен, не включен) за каждую из инстанций.
4.7.2. Участие в заседании и выступление в суде (арбитражном суде) ____________________ (____________________) тенге (НДС включен, не включен) за каждое заседание.
4.7.3. Суммы вознаграждения Исполнителя за положительный для Заказчика результат рассмотрения спора в каждой из инстанций определяются заблаговременно (до первого заседания с участием Исполнителя) в размере более _____% (включая НДС) от сумм, подлежащих выплате Заказчику или от выплаты которых Заказчик был освобожден по результатам рассмотрения соответствующего спора.
4.8. Услуги, оказываемые сверх объема абонентского обслуживания, а также представительство интересов Заказчика в суде (арбитражном суде) оплачиваются Заказчиком в соответствии со счетом, выставляемым Исполнителем исходя из фактического объема оказания услуг.
4.9. Счет подлежит оплате в срок не позднее 10 дней с момента передачи Заказчику. После оплаты счета стороны подписывают акт приемки оказанных Исполнителем услуг.
4.10. Стоимость услуг Исполнителя может быть пересмотрена по соглашению сторон.
5. Ответственность сторон
5.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги с надлежащим качеством. В случае привлечения Заказчика к ответственности за нарушения налогового законодательства Исполнитель без дополнительной оплаты представляет интересы Заказчика в суде, арбитражном суде и в органах государственной власти и управления, если применение санкций непосредственно связано с выполнением рекомендаций Исполнителя.
5.2. За просрочку оплаты услуг Исполнителя Заказчик уплачивает неустойку в размере _____% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки (но не более чем за 30 дней). Уплата неустойки не освобождает Заказчика от исполнения обязательства в натуре и от возмещения убытков.
6. Учет времени консультаций
6.1. Учет времени консультаций ведет Исполнитель. Исполнитель предупреждает Заказчика об использовании абонентного лимита (п. 4.3).
6.2. По требованию Заказчика Исполнитель представляет Заказчику письменный отчет о времени, затраченном на консультирование Заказчика в соответствии с настоящим договором.
6.3. При осуществлении консультирования вне места нахождения Исполнителя время проезда включается во время, затраченное на консультации, за исключением случаев предоставления Заказчиком транспорта для проезда специалистов Исполнителя к месту проведения консультаций и обратно.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует с __________ _____ г. по __________ _____ г. В случае, если в срок не позднее _____ дней до окончания срока действия договора ни одна из сторон письменно не заявит о нежелании продолжать сотрудничество в рамках настоящего договора, действие договора автоматически продлевается каждый раз на один год.
8. Конфиденциальность
8.1. Каждая из сторон согласилась считать текст настоящего договора, а также весь объем информации, переданной и передаваемой сторонами друг другу при заключении настоящего договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из настоящего договора, конфиденциальной информацией (а в пределах, допускаемых действующим законодательством, - коммерческой тайной) другой стороны.
8.2. Каждая из сторон принимает на себя обязательство никакими способами не разглашать (делать доступной любым третьим лицам, кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания закона, либо случаев, когда другая сторона в письменной форме даст согласие на предоставление конфиденциальной информации, определяемой в соответствии с п. 8.1 настоящего договора, третьим лицам) конфиденциальную информацию другой стороны, к которой она получила доступ при заключении настоящего договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из договора. Настоящее обязательство исполняется сторонами в пределах срока действия настоящего договора и в течение одного года после прекращения действия договора, если не будет оговорено иное.
8.3. Каждая из сторон обязуется возместить другой стороне в полном объеме все убытки, причиненные последней разглашением ее конфиденциальной информации в нарушение пп. 8.1 и 8.2 настоящего договора.
9. Рассмотрение споров
9.1. Все споры, возникающие из настоящего договора или по поводу настоящего договора, разрешаются соглашением сторон.
9.2. В случае, если стороны не достигнут соглашения между собой, спор передается на рассмотрение в суд __________ , решение которого является обязательным для сторон.
10. Прочее
10.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста настоящего договора полностью соответствует действительному волеизъявлению сторон.
10.2. Если какое-то из положений настоящего договора будет или станет недействительным, то законность его остальных положений от этого не утрачивается.
10.3. В случае, если до истечения срока действия настоящего договора истекает срок действия в рамках настоящего договора, Исполнитель принимает меры к получению соответствующих лицензий на новый срок.
10.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.
10.5. Текст настоящего договора составлен на русском языке в _____ экземплярах, имеющих равную юридическую силу. У каждой из сторон находится соответственно по _____ экземпляру текста договора.
Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 
ЗАКАЗЧИК 



<наименование ЮЛ или ФЛ по виду договора>

<наименование ЮЛ или ФЛ по виду договора>



<страна местонахождения>

<страна местонахождения>



<город, п/о, улица, номер дома и офиса, номер факса, телефона>

<город, п/о, улица, номер дома и офиса, номер факса, телефона>



<номер расчетного или валютного счета, наименование обслуживающего банка, БИК, БИН, код назначения платежа>

<номер расчетного или валютного счета, наименование обслуживающего банка, БИК, БИН, код назначения платежа>



<должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор, подпись, печать, если лицо физическое, то его ИИН>

<должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор, подпись, печать, если лицо физическое, то его ИИН>


