
 

 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

«ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ТРАСТ – ИНФОРМ» 

432001, г. Ульяновск, ул. Робеспьера, д. 114, Офис  №2 , тел. 89023574082 
ИНН/КПП 7326019271 /732601001 

 
ДОГОВОР № У 

Возмездного оказания услуг 

г. Ульяновск                                                                      00.00.2018 

ООО «Юридическая компания «Траст-Информ»,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,., именуемый 

в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации ______________________, 

именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, вместе именуемые стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется предоставить доступ к неограниченному 

количеству консультаций по юридическим и вопросам, связанных с законодательством о медицине 

регламентирующих мероприятия, связанные с призывом на военную службу. (далее - Услуги), а Клиент 

обязуется принять и оплатить эти Услуги. 

1.2. Услуги оказываются в рабочее время по месту нахождения Исполнителя. 

1.3. Стороны признают, что целью обращения Клиента за Услугами Исполнителя является проведения 

комплекса юридических и иных мероприятий, направленных на освобождение Клиента от срочной 

службы по призыву в вооруженных силах РФ на законных основаниях решением призывной комиссии 

или решением суда.  

1.4. Клиент, пользуясь Услугами, получает консультации по юридическим вопросам и вопросам, 

связанных с законодательством о медицине регламентирующих мероприятия, связанные с призывом 

на военную службу. Медицинские обследования,  мероприятия связанные с призывом на военную 

службу, прохождение медицинской комиссии, Клиент осуществляет самостоятельно за свой счет. 

Клиент лично несет ответственность за реализацию информации полученной на консультациях 

специалистов. 

II.Стоимость услуг и порядок оплаты 

2.1. Стоимость услуг по договору составляет 50000 (пятьдесят тысяч) рублей и указана в приложении № 1 к 

договору, являющемуся неотъемлемой частью договора, и будет выплачена Исполнителю в следующем 

порядке: 50000 (пятьдесят тысяч) рублей до ________2018 года. Стоимость услуг не включает в себя расходы, 

связанные с прохождением медицинских обследований на платной основе, а также иные расходы, в том числе 

оплата государственных пошлин. 

III. Обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Приступить к юридическому анализу медицинских документов Клиента с момента предъявления 

Клиентом платежного документа об оплате услуг Исполнителя. 

3.1.2. Выплатить Клиенту 100% оплаченной суммы, в случае если Клиент во время действия данного договора 

получит статус военнослужащего, следуя всем рекомендациям, данным ему Исполнителем. Действия настоящего 



 

 

пункта не распространяется на случаи расторжения договора по инициативе Клиента, связанной с 

добровольным желанием пройти срочную службу в вооруженных силах РФ. 

 

Исполнитель:     _____________   /                         /  Клиент: _______________________/ ___________/ 
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3.1.3. Предоставить Клиенту неограниченный доступ к консультациям по вопросам призыва на военную 

службу РФ. Консультирование клиентов, а также предоставление образцов, проектов заявлений, жалоб 

и прочих необходимых документов, осуществляется посредством удаленного доступа (телефон, аккаунт 

социальных сетей в сети Интернет, электронная почта). Консультирование клиентов вышеуказанными 

способами осуществляется в рабочие дни с 9-00 ч. до 17-00 ч. по Московскому времени.  

Доступ к консультациям опредедлоляется в порядке очереди и при необходимости могут 

устанавливаться временные рамки, которые определяются Исполнителем. 

3.1.4. Исполнитель не оказывает услуги, нарушающие права и свободы граждан, а также не совершает действия, 

противоречащие законодательству РФ. 

3.1.5. Исполнитель обязуется при наличии у Клиента заболеваний, освобождающих от призыва на военную 

службу, обеспечить правовую поддержку для освобождения последнего от призыва на военную службу, 

согласно положениям Федерального закона «О воинской обязанности и военной службы» № 53-ФЗ от 

28 марта 1998г.  

3.1.6. Обязанности Исполнителя по договору действуют на территории Российской Федерации. 

 

3.2. Клиент обязан: 

3.2.1. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с разделом II настоящего Договора. 

3.2.2. Выполнять все рекомендации, полученные на консультациях Исполнителя в отведенный для этого срок, 

указанный в рекомендациях и отчитываться по выполнению рекомендаций. 

3.2.3. Предоставить Исполнителю всю документацию (результаты медицинских обследований, лабораторных исследований, 

письма, акты и т.д.) необходимую для выполнения условий Договора в течение 7(семи) дней с момента их 

получения, если иное не предусмотрено в рекомендациях. 

3.2.4. Извещать об изменениях своих контактных данных, указанных в реквизитах данного договора (номер 

телефона, место регистрации и т.д.) в течение 7 (семи) дней письменно, лично или заказным почтовым 

отправлением, на выбор Клиента. 

3.2.5. Клиент обязан сообщать Исполнителю о всех своих действиях и действиях третьих лиц, которые имеют 

отношения к мероприятиям, связанных с призывом на военную службу. 

3.2.6. Клиент обязан сообщать Исполнителю о вынесении в отношении Клиента решения о призыве на 

военную службу. В случае невыполнения данного условия, приведение в исполнение решения о призыве на 

военную службу считается добровольным. 

 

IV Ответственность сторон 

4.1. В случае невыполнения Клиентом п.п. 3.2.1 в течение 3 (трех) дней Исполнитель вправе расторгнуть договор 

в одностороннем порядке. 



 

 

4.2. В случае невыполнения Клиентом п.п. 3.2.2 и 3.2.3 в течение 7 (семи) дней Исполнитель вправе расторгнуть 

договор в одностороннем порядке. 

4.3. В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Клиентом п.п. 3.2.2 и 3.2.3 денежные средства 

Клиенту не возвращаются. 

4.4. Исполнитель не несет ответственности за качество Услуги, в случае невыполнения Клиентом рекомендаций, 

данных ему Исполнителем. 

 

Исполнитель:     _____________   /                         / Клиент: _______________________/ _______________________/ 
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4.5. Клиент несет ответственность за достоверность представленной информации. В случае непредставления 

либо неполного или неверного предоставления Клиентом документации (результатов медицинских обследований и 

лабораторных исследований, писем, актов и т.д.) Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих 

обязательств по Договору до представления достоверной информации. Клиент предупреждается о личной 

уголовной ответственности за предоставление подложных документов. 

4.6. Клиент дает свое полное согласие на обработку своих персональных данных, предоставленных 

Исполнителю в связи с заключением данного договора, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

4.7. Исполнитель обязуется осуществить обработку персональных данных для выполнения условий данного 

договора, согласно № 152-ФЗ от 27.07.2006 года и гарантирует конфиденциальность информации. 

Исполнитель обязан не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом № 152 от 27 июля 2006 

года. 

4.8. В случае самовольных действий либо бездействия Клиента в течении 10 рабочих дней с даты, указанной в 

повестке военного комиссариата, а также невыполнение указаний Исполнителя по прохождению медицинских 

обследований, Услуги считаются оказанными. 

 

V Форс-мажор 

5.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением, 

например пожара, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, гражданских волнений, 

предписаний, приказов или иного административного вмешательства со стороны правительства, оказывающих 

влияние на выполнение обязательств сторонами по  настоящему договору сроки этих обязательств соразмерно 

отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего 

договора или той части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора. 

 

VI Разрешение споров 

6.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, стороны стремятся урегулировать 

путем переговоров. 

6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 



 

 

VII Заключительные положения 

7.1. 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. 
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из сторон.  
VIII Срок действия договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до ____.20___. 

8.2. В случае если срок действия договора истек, подписание приложения о продлении Договора 

осуществляется по инициативе Клиента, с доплатой Исполнителю инфляционных издержек в размере 

от 10% до 30% от суммы договора, но не менее 1000 тысячи рублей. Если приложение не подписано в 

срок до даты окончания договора, то Услуги считаются оказанными. 

 

 

Исполнитель:     _____________   /                         /  Клиент: _______________________/                          / 
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IX Адреса и реквизиты сторон. 

 

Исполнитель: 

ООО «Юридическая компания «Траст-Информ». 

Юридический адрес: __________________________ 

________________________________________ 

_____________________________________________

______ 

______________________ 

Emailyrkompania@mail.ru 

 

Клиент: 

______________________-_ 

Зарегистрирован по адресу: 

………………………………………………

Паспорт: Серия ………… Номер ………… 

Выдан: 

………………………………………………

Дата рождения: …………. 

Контактный телефон: ……………….. 

 

  В.К. - https://vk 

Email : ………..@yandex.ru 

 

 

mailto:yrkompania@mail.ru
mailto:tshurens@yandex.ru


 

 

 

_________________/                             /                  __________________/____________/ 

 М.П. 

  

Понимая сущность предмета договора и уникальность собственного организма, я согласен с тем, что нет сто 

процентной гарантии совпадения срока ожидаемого мною результата и действительным сроком результата. Я 

так же понимаю, что специалисты данной организации, так же, как и я, заинтересованы в благоприятном исходе. 

 

__________________________/_______________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:     _____________   /                         /  Клиент: _______________________/                        / 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к договору № ___ возмездного оказания услуг 

г. Ульяновск                                                                  00.00.2   

1.1. Стоимость услуг по данному договору составляет 50000 (пятьдесят тысяч) рублей. Итоговая цена 

определена следующим образом: 

Категория Стоимость 

1)Доступ к неограниченному количеству консультаций по юридическим 

вопросам  и вопросам, связанных с законодательством о медицине 

регламентирующих мероприятия, связанные с призывом на военную 

службу 

50000 

2)Наценка за прохождение медкомиссии  0 

3) Скидка по партнерской  программе 0 

4)Скидка за заболевание отсутствует (полностью здоров) 0 

5)Наценка за наличие повестки отсутствует 0 

6)Скидка за отсрочку отсутствует 0 



 

 

7)Представление интересов в суде с призывной комиссией 0 

8)Дополнительная скидка не предусмотрена 0 

Итого 50000 рублей. 

 

1.2. Клиент подтверждает, что им выполнены все необходимые условия для получения скидок. 

1.3. Клиент подтверждает, что у него присутствуют все необходимые основания для получения наценок. 

1.4. В случае, если выяснится факт, что на момент заключения договора у клиента не было 

необходимых оснований для получения скидки на услуги, то скидка аннулируется и стоимость услуг 

увеличивается на сумму скидки. 

1.5. В случае, если выяснится факт, что на момент заключения договора у клиента не было необходимых 

оснований для получения наценки на услуги, то наценка аннулируется и стоимость услуг уменьшается на 

сумму наценки. 

1.6. Расчеты, возникшие вследствие наступления обстоятельств, указанных в п. 1.4. и 1.5., производятся в 

течение десяти рабочих дней с момента подтверждения фактов сторонами на консультации в офисе 

Исполнителя. 

_________________/                               /                            __________________/__________./ 

 

 М.П. 

Исполнитель:     _____________   /                         /  Клиент: _______________________/ ___________./ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к договору №  возмездного оказания услуг от 00.00.20    года 
АКТ приема-передачи Услуг 

г. Ульяновск                                                                                           «_____»_______________ 

 

Клиент:      Исполнитель: 

__________________          ООО «Юридическая компания «Траст-Информ» 

 

ООО «Юридическая компания «Траст-Информ»,…………………………………………., именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и гражданин Российской Федерации 



 

 

____________________, именуемый в дальнейшем «Клиент - Заказчик», с другой стороны, совместно 

именуемые Стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. Исполнитель выполнил для Заказчика Услуги, указанные в нижеприведенной таблице по Договору 
№ возмездного оказания услуг от 00.00.20  , а Заказчик принял выполненные Исполнителем Услуги. 

Услуги Стоимость (руб.) 

Доступ к неограниченному количеству 

консультаций по юридическим вопросам и 

вопросам, связанных с законодательством о 

медицине регламентирующих мероприятия, 

связанные с призывом на военную службу  

45000 

Итого 50000 рублей 

 

1. Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий  
по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет. 

2. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
 

Доступ получил    Доступ предоставил 

Клиент:      Исполнитель: 

Иванов Иван Иванович              ООО «Юридическая компания «Траст-Информ» 

__________________________  ___________________________ 

   М. П. 

Исполнитель:     _____________   /                         /  Клиент: _______________________/ _____________/ 

 

  


