
 

 

Договор-оферта 

на оказание услуг 

 

г. Казань                                                        «__» _________________ 202_ г. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий договор является офертой (далее – Оферта, Договор) Общества с ограниченной 

ответственностью «Юридическая компания СТРАТЕГ», ИНН 1615006778, именуемого в дальнейшем 

«Исполнитель», то есть предложением заключить договор на оказание юридических, информационно-

консультационных услуг по проведению юридического аудита (проверке и анализу договоров, документов 

и различных спорных ситуаций или выполнения договоров) любому юридическому или физическому лицу 

на указанных ниже условиях.  

1.2. Юридическое или физическое лицо производит акцепт этой Оферты и становится Клиентом. 

1.3. Полным и безоговорочным акцептом Оферты является подписание настоящего Договора и 

Соглашением о неразглашении коммерческой тайны, которое является приложением к настоящему 

Договору. 

1.4. Акцепт означает, что Клиент согласен со всеми положениями настоящего предложения, и равносилен 

заключению Договора об оказании услуг юридического аудита на безвозмездной основе. 

 

2. Предмет договора 

 

2.1. Настоящий Договор является договором на подготовку юридического заключения по итогам аудита, 

подготовленного Исполнителем для Клиента по итогам тщательного анализа предоставленных Клиентом 

документов на предмет юридического соответствия действующему законодательству и интересам Клиента, 

предоставление рекомендаций по изменению договоров и соглашений – в интересах Клиента, и для 

получения им большей прибыли. 

2.2. Исходные данные (информация, документы) должны быть достоверными, Исполнитель 

не осуществляет проверку предоставленных Клиентом исходных данных, не несет ответственности 

за ошибки, допущенные Клиентом, либо иными лицами в предоставленных документах. 

2.3. Объем анализируемых документов не должен превышать 50 машинописных листов формата А4, сроки 

выполнения услуги – не более 10 рабочих дней. 

2.4. Клиент передает Исполнителю необходимые для выполнения услуги документы и исходные данные 

одновременно с направлением подписанного со своей Стороны настоящего Договора, посредством 

электронной почты по адресу strateg-kzn@bk.ru или мессенджера WhatsApp по телефону +7 966240 93 01. 

 

3. Права и обязанности сторон 

 

3.1.  Исполнитель обязан: 

3.2.  Оказать Услуги качественно, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а 

также в соответствии с требованиями действующего на момент оказания услуги Законодательства, 

регулирующего правоотношения, относящиеся к предмету настоящего Договора. 

3.3.  Не разглашать без письменного разрешения Клиента информацию, предоставленную Клиентом 

или ставшую известной Исполнителю в связи с оказанием услуг по настоящему Договору.  

3.4. Приостанавливать оказание услуг, к которым он фактически 

приступил, в случае, когда Клиент нарушил обязательства по предоставлению полной и достоверной 

информации, препятствующих исполнению Договора Исполнителем. 

3.5. Для выполнения услуг по настоящему Договору привлекать третьих лиц. 

3.6. Клиент несет ответственность за достоверность представляемых исходных данных, в случае 

зависимости результата аудита от их содержания. 

3.7. Исполнитель не несет ответственности, в случае, если услуги не выполнены по вине Клиента, не 

предоставившего (предоставившего несвоевременно) или предоставившего недостоверную (неполную) 

информацию, необходимую для выполнения услуг по настоящему Договору. 

 

4. Расторжение и прекращение действия договора 

 

4.1. Настоящий Договор прекращает действие в следующих случаях:  

- при исполнении сторонами обязательств по Договору;  

- одностороннего отказа от исполнения обязательств; 

- по соглашению сторон. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут, и Стороны вправе прекратить оказание услуг, немедленно 

уведомив об этом другую Сторону, в случае, если Сторона не соблюдает взятых на себя по настоящему 

Договору обязательств. 
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4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий 

настоящего Договора, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), 

возникших после заключения настоящего Договора. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Исполнитель публикует настоящий Договор на своем Интернет-сайте strateg-kzn.ru. 

5.2.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим 

своего разрешения в тексте 

данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 

действующего законодательства и обычаев делового оборота. 

5.3. Клиент подтверждает, что все условия настоящего Договора ему ясны, и он принимает их безусловно и 

в полном объеме. 

5.4. Клиент дает согласие на получение от Исполнителя рекламных материалов, связанных с продвижением 

услуг Исполнителя, путем осуществления прямых контактов с использованием всех средств связи, 

включая, но не ограничиваясь: почтовая рассылка, СМС-рассылка, голосовая рассылка, рассылка 

электронных писем и через мессенджеры WhatsApp или Telegram. Настоящее согласие действует со дня 

акцепта настоящей оферты и до получения письменного отзыва данного согласия 

Клиентом. 

5.5. Настоящий Договор не требует скрепления печатями и/или личного подписания Клиентом и 

Исполнителем, сохраняя при этом полную юридическую силу при обмене цифровыми копиями 

подписанного настоящего Договора. 

 

 

6. Реквизиты и подписи Сторон: 

 

Исполнитель: 

ООО «ЮК «СТРАТЕГ» 

 

ИНН: 1615006778 

КПП: 165601001 

Адрес: 420111, г. Казань, Кремлевская 25а, оф.204  

Почтовый адрес: 420032, Казань, Лукницкого 6, а/я 

658 

E-mail: strateg-kzn@bk.ru 

Телефон: +7 966 240-93-01 

 

Генеральный директор 

 

       

              _____________ /Б.В. Королев/ 

 м.п 

Клиент: 

_________________________________________ 

 

ИНН: _____________ 

 

E-mail: ________________ 

Телефон: ______________ 

 

 

 

 

 

_______________ 

 

_____________ /_______________/ 

м.п.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение: 

Соглашение о неразглашении коммерческой тайны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение к Договору-оферте 

на оказание услуг от __ ____ 202_г. 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о неразглашении коммерческой тайны 

  

  

г. Казань                                                         «__» _________________ 202_ г. 

  

  

________________________ именуемое в дальнейшем «Раскрывающая сторона», в лице генерального 

директора _____________, действующего на основании Устава, и Общество с ограниченной 

ответственностью «Юридическая компания «Стратег», именуемое в дальнейшем «Принимающая сторона», 

в лице генерального директора Королева Бориса Владимировича, действующего на основании Устава, 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

  

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

  

1.1. Предметом настоящего Соглашения является информация, которая имеет действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного 

доступа на законном основании и к сохранению конфиденциальности которой обладатель принимает все 

возможные меры (коммерческая тайна, конфиденциальная информация). 

  

1.2. Под коммерческой тайной будет определяться вся настоящая или будущая техническая, финансовая, 

деловая информация, статистика, данные, схемы, планы, спецификации, документы, торговые секреты, 

идеи, концепции, продукты, процессы, технологии, цены и другая конфиденциальная и частная 

информация Раскрывающей стороны в устной, письменной, печатной или в любой другой форме, на любом 

носителе, переданная Принимающей стороне, которая помечена и (или) идентифицирована как 

конфиденциальная, частная и которая как таковая была передана в связи с переговорами в отношении 

бизнеса, финансов, продукции, средств или концепций. 

  

1.3. Коммерческую тайну составляют, в частности: 

 сведения о подготовке, принятии и исполнении отдельных решений руководства организации по 

коммерческим, организационным, производственным, научно-техническим и иным вопросам; 

 сведения о применяемых методах управления организацией; 

 сведения о планах изменения объема производства различных видов продукции и их технико-

экономических обоснованиях; 

 сведения о планах инвестиций, закупок и продаж; 

 сведения о применяемых организацией методах изучения рынка; 

 сведения о результатах изучения рынка, содержащие оценки состояния и перспектив развития 

рыночной конъюнктуры; 

 сведения о рыночной стратегии организации; 

 сведения о применяемых организацией методах продаж; 

 сведения о внутренних и зарубежных заказчиках, подрядчиках, поставщиках, потребителях, 

покупателях, компаньонах, спонсорах, посредниках, клиентах, партнерах деловых отношений 

организации, а также о ее конкурентах, которые не содержатся в открытых источниках (справочниках, 

каталогах и др.); 

 сведения о подготовке и результатах проведения переговоров с деловыми партнерами организации; 

 сведения о методах расчета, структуре, уровне цен на продукцию и размерах скидок; 

  сведения об особенностях используемых и разрабатываемых технологий и специфике их применения; 

 сведения о порядке и состоянии организации охраны, пропускном режиме; 

 сведения об открытии и закрытии банковских (расчетных, ссудных, текущих балансовых валютных, 

депозитных и иных) счетов организации, о наличии и движении средств на этих счетах, о каких-либо 

операциях по этим счетам. 

  

1.4. Обязательства, оговоренные в разделе 2 Соглашения, не распространяются на какую бы то ни было 

информацию, которая впоследствии может быть открыто получена от третьей стороны, не связанной 

обязательствами соблюдать конфиденциальность перед Раскрывающей стороной. 

  



 

 

1.5. В настоящем Соглашении под понятие коммерческой тайны не подпадает также информация, которая: 

 является общеизвестной;  

 впоследствии становится общеизвестной иначе, нежели в результате несанкционированной 

деятельности или упущения Принимающей стороны; 

 уже находится в собственности Принимающей стороны и не подпадает под требования 

секретности и не была получена от Раскрывающей стороны. 

  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

  

2.1. Все сведения, составляющие в соответствии с настоящим Соглашением коммерческую тайну и 

ставшие известными Принимающей стороне в результате общения с Раскрывающей стороной, являются 

конфиденциальными. Принимающая сторона берет на себя обязательства не разглашать их. 

  

2.2. Принимающая сторона обязуется защищать сведения, составляющие коммерческую тайну 

Раскрывающей стороны от любых посягательств и попыток их обнародовать третьими лицами. 

  

2.3. Принимающая сторона обязуется использовать полученные от Раскрывающей стороны сведения лишь 

в целях сотрудничества. 

  

2.4. Принимающая сторона обязуется после завершения сотрудничества не использовать полученную от 

Раскрывающей стороны информацию в каких-либо целях. 

  

2.5. Вся информация, составляющая коммерческую тайну и полученная сторонами в результате 

сотрудничества в виде писем, электронных писем, отчетов, записей, фотографий, рисунков в материальной 

или нематериальной форме, является собственностью Раскрывающей стороны и используется лишь в 

рамках и на условиях настоящего Соглашения с Принимающей стороной. 

  

2.6. По настоящему Соглашению Принимающая сторона не получает никаких прав на интеллектуальную 

собственность Раскрывающей стороны. 

  

2.7. Принимающая сторона предупреждена о том, что в соответствии с законодательством Российской 

Федерации разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, может повлечь гражданско-

правовую, административную и уголовную ответственность. 

  

2.8. В случае разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну по настоящему Соглашению, 

Принимающая сторона обязана возместить все понесенные в результате такого разглашения убытки (в том 

числе упущенную выгоду), размер которых определяется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

  

2.9. На Принимающую сторону возлагается бремя доказательства своего права на любое исключение, по ее 

мнению, не являющееся коммерческой тайной. 

  

2.10. Принимающая сторона обязуется в течение 5 (пяти) лет с момента подписания настоящего 

Соглашения не предпринимать и не искать никаких контактов с сотрудниками Раскрывающей стороны 

относительно прекращения их деятельности как сотрудников Раскрывающей стороны, а также 

относительно их возможной работы в качестве сотрудников Принимающей стороны. 

  

2.11. Настоящее Соглашение и обязательства Принимающей стороны должны являться обязательными для 

ее представителей, правопреемников. 

  

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

  

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 1 

(одного) года. 

  

3.2. Если за один месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не потребует его 

продления, Соглашение признается прекращенным. 

  

3.3. Соглашение может быть досрочно прекращено одной из Сторон в любой момент после 

предварительного письменного уведомления, направленного в адрес контрагента за семь дней до дня 

прекращения действия Соглашения. 

  



 

 

3.4. Досрочное прекращение или истечение срока действия Соглашения не освобождает Стороны от 

выполнения обязательств, принятых по настоящему Соглашению, в отношении информации, 

составляющей коммерческую тайну, переданной ей до досрочного прекращения или истечения срока 

действия Соглашения. Такие обязательства остаются в силе в течение 2 (двух) лет после истечения срока 

действия или досрочного прекращения данного Соглашения. 

  

4. ОТНОШЕНИЯ СТОРОН 

  

4.1. Ни одна из Сторон не имеет никаких обязательств по настоящему Соглашению приобретать какие-либо 

услуги или товары от другой Стороны. 

  

4.2. Данное Соглашение также не является агентским Соглашением или Соглашением о создании 

Товарищества или Совместного предприятия. 

  

4.3. В случае какого-либо судебного разбирательства по поводу принудительного исполнения или 

интерпретации положений настоящего Соглашения сторона, выигравшая дело, будет иметь право на 

компенсацию разумных юридических издержек (гонораров своим адвокатам). 

  

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

  

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются действительными лишь в случае, 

если они совершены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

  

5.2. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Соглашению Стороны примут все 

возможные меры по урегулированию спора путем переговоров. 

  

В случае неразрешимых противоречий между Сторонами спор подлежит окончательному разрешению в 

Арбитражном суде Республики Татарстан в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

5.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

ООО «ЮК «СТРАТЕГ» 

 

ИНН: 1615006778 

КПП: 165601001 

Адрес: 420111, г. Казань, Кремлевская 25а, оф.204  

Почтовый адрес: 420032, Казань, Лукницкого 6, а/я 

658 

E-mail: strateg-kzn@bk.ru 

Телефон: +7 966 240-93-01 

 

Генеральный директор 

 

       

              _____________ /Б.В. Королев/ 

 м.п 

Клиент: 

_________________________________________ 

 

ИНН: _____________ 

 

E-mail: ________________ 

Телефон: ______________ 

 

 

 

 

 

_______________ 

 

_____________ /_______________/ 

м.п.  

 


