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  ЗИЛАНТ ГРУПП 
Юридическое агентство 

(ИНН 024506578580 ОГРНИП 319028000064150) 

 
 

 450057, РБ, г. Уфа, ул. Заки Валиди д. 73, 3 этаж 
 

8 (800)-222-15-18  
8 (987)-055-55-05 

zilantgrouprb@yandex.ru  
 

 
_____________________________________________________________________ 

 
Договор оказания юридических услуг 

г. Уфа Республики Башкортостан                                                         «___» _______ 2023 г. 
 
 Индивидуальный предприниматель Габбасова Юлия Раисовна, ИНН 024506578580, ОГРНИП 
319028000064150, адрес:  Республика Башкортостан, с. Жуково, ул. Победа, дом 19 Б, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и _________________________ , _______________ г.р., 
паспорт ____________________, выдан ________________________________________________ г., 
зарегистрирован: ______________________________________________ именуемый (-ая) в дальнейшем 
«Заказчик», с другой стороны, в совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем, 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в соответствии с условиями настоящего договора 
предоставить Заказчику следующие юридические услуги: подготовка к процедуре и сопровождение 
процедуры банкротства __________________________ в соответствии с условиями настоящего 
договора. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1 Исполнитель осуществляет: 
2.1.1 Сбор документов и подготовка пакета документов Заказчика для подачи заявления о признании 
банкротом; 
2.1.2 На основании анализа собранных документов делается устное правовое заключение; 
2.1.3 Подготовка и подача заявления должника о признании несостоятельным  (банкротом); 
2.1.4 Представление интересов Заказчика по делу о банкротстве в Арбитражном суде; банках, 
федеральной службе судебных приставов; в федеральной налоговой службе, государственных 
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внебюджетных фондах, учреждениях и организациях, государственных органах, взаимодействие с 
кредиторами Заказчика до вынесения решения Арбитражным судом о признании должника банкротом; 
2.1.5 В целях благоприятного исхода событий, подает от лица заказчика любые ходатайства, заявления, 
возражения, жалобы без предварительного согласования, исходя из сложившейся ситуации на 
определенный момент времени; 
2.1.6 Приступить к оказанию услуг установленных в п. 1.1 настоящего договора в течение одного дня с 
момента внесения оплаты, подписания настоящего договора, а также представления Заказчиком 
документов и сведений, необходимых и достаточных для достижения цели договора, для чего определить 
ответственных за исполнение договора лиц из числа своих  сотрудников; 
2.1.7 Проводить юридические значимые действия в сроки, необходимые для эффективной защиты 
интересов Заказчика и достижения цели договора с учетом действующего законодательства; 
2.1.8 Обеспечивать сохранность полученных от Заказчика, в судебных и иных органах и организациях 
подлинных документов; 
2.1.9 Своевременно информировать Заказчика о продвижении дела; 
2.1.10 Обеспечить конфиденциальность информации, полученной при исполнении настоящего договора. 
 
2.2 Заказчик обязуется: 
2.2.1 Своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, включая копии, 
нотариально оформленную доверенность для качественного оказания услуг. Исполнитель не несет 
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ответственности за неблагоприятные последствия, связанные с представлением Заказчиком подложных 
документов и информации представленной не в полном объеме; 
2.2.2. Передавать Исполнителю дополнительные документы и сведения в течение 3 рабочих дней с 
момента получения запроса Исполнителя, если иной срок не будет согласован сторонами либо установлен 
действующим законодательством;  
2.2.3 Рассматривать, согласовывать или утверждать в течение 3 рабочих дней любые документы, которые 
направляются ему для этого Исполнителем, если иной срок не будет согласован сторонами; 
2.2.4 Своевременно оплачивать или компенсировать Исполнителю  расходы, связанные с процедурой 
банкротства (оплата в бюджет государственные пошлины, почтовые расходы, оплата депозита и т. д.); 
2.2.5 Своевременно обеспечивать оформление необходимых доверенностей на лиц, указанных 
Исполнителем; 
2.2.6 При отсутствии разногласий принять оказанные услуги по акту в течение трех дней с момента его 
предъявления; 
2.2.7 Выплачивать Исполнителю вознаграждение в соответствии с условиями настоящего договора,  
дополнительными соглашениями к нему и иными приложениями; 
2.2.8 Заказчик не вправе в период действия Договора обращаться и заключать подобные договоры на 
оказание услуг, составляющих предмет настоящего Договора, с другими представителями, правовыми 
агентствами, адвокатами и иными физическими и юридическими лицами; 
2.2.9 Заказчик не вправе с момента заключения Договора принимать на себя новые кредитные 
обязательства; 
2.2.10 Не продавать, не дарить и иным образом не отчуждать принадлежащее Заказчику имущество, а 
также не покупать, не принимать в дар и иным образом не приобретать имущество; 
2.2.11 Строго придерживаться определенной Исполнителем правовой позиции. 
 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

3.1 За оказание услуг по настоящему договору Заказчик обязуется выплачивать Исполнителю 
вознаграждение в соответствии с графиком платежей, согласованным сторонами в Приложении №1 к 
настоящему договору; 
3.2 Оплата оказанных услуг, а также понесенных расходов, согласованных сторонами, Заказчиком 
производится наличным расчетом, либо путем денежного перевода на расчетный счет; 
3.3 Заказчик обязуется подписать акт приема оказанных услуг, направленный ему Исполнителем (либо 
предъявить Исполнителю возражения по акту) в течение трех рабочих дней с момента его получения. В 
случае отсутствия возражений по акту в указанный срок либо в случае отказа в получении, акт считается 
принятым Заказчиком. 
Подписанный Заказчиком акт должен быть направлен Исполнителю в течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента подписания. 
3.4 Дополнительные услуги оплачиваются Заказчиком из расчета согласованного с исполнителем, о чем 
составляется  дополнительное соглашение.  
3.4.1 Под дополнительными услугами понимается составление дополнительных нетиповых документов, 
а именно ходатайств, дополнительных соглашений, актов, протоколов, писем, заявлений, уведомлений, 
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запросов, претензий, требований, ответов на запросы, письма, заявления, уведомления, претензии, 
требования и иных документов;  
3.4.2 Все расходы, понесенные Исполнителем при оказании услуг по настоящему договору возмещаются 
Заказчиком на основании подтверждающих документов (чеков, квитанций);  
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

4.1 В случае просрочки платежа по графику, установленному в Приложении №1 к настоящему договору, 
Исполнитель вправе приостановить оказание услуг до момента оплаты. В этом случае Исполнитель не 
несет ответственности за последствия такой приостановки действия договора, в том числе в случае 
пропуска процессуальных сроков; 
4.2 В случае задержки оплаты по договору, со стороны заказчика, заказчик обязан уведомить исполнителя 
в течении 5 рабочих дней, до дня оплаты. Если исполнитель не был уведомлен в течении 5 рабочих дней, 
то работа по договору приостанавливается, до внесения платежа, согласно графику указанному в  
договоре. 
4.3 В случае приостановке договора, по инициативе Заказчика, последний оплачивает исполнителю сумму 
в размере ежемесячного платежа установленную настоящим договором, приложениями и графиком 
платежей к нему, за повторный сбор документов, в результате чего подача в Арбитражный суд сдвигается 
на срок приостановки договора; 
4.4 В случае, если Заказчик изъявит желание ускорить подачу заявления в Арбитражный суд, последним 
вносится оплата в размере 4 ежемесячных платежей предусмотренному по графику, тем самым график 
оплат в Приложении №1 сокращается ровно на столько месяцев, за сколько было внесено Исполнителю. 
В результате график платежей по срокам сокращается, так как сокращается срок выполнения работ. 
4.5 Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему 
договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки. 
4.6 В случае просрочки очередного платежа по графику оплаты стоимости услуг согласно Приложению 
№1 и/или возмещения расходов, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,2% от 
подлежащей перечислению суммы за каждый день просрочки. 
4.7 Исполнитель гарантирует Заказчику законность и юридическую обоснованность производимых по 
настоящему договору мероприятий. Все действия Исполнителя в целях настоящего договора, имеющие 
правовые последствия,  согласовываются с Заказчиком. 
4.8 Исполнитель не несет ответственности за невыполнение своих обязательств по настоящему договору 
полностью или частично, если такое неисполнение было вызвано действиями государственных органов 
власти и управления, или ему способствовало действие или бездействие Заказчика, либо, если такое 
неисполнение было вызвано другими обстоятельствами, не зависящими от Исполнителя. 
4.9 Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему 
договору, освобождается от ответственности в случае, если при той степени заботливости и 
осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру обязательства, она приняла все меры для 
надлежащего исполнения обязательства. 
4.10 Исполнитель не несет ответственности за последствия юридических действий, совершенных по 
поручению Заказчика. 
4.11 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, под 
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которыми понимаются стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и 
иные форс-мажорные обстоятельства. 
4.12 Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую 
сторону не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. 
4.13 Срок выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого будут действовать обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 
4.14 Подписывая указанный договор, Заказчик подтверждает, что уведомлен о последствиях и 
обязанностях по введению/завершению процедуры банкротства. За все неблагоприятные ситуации, 
возникшие в результате действий Заказчика, в противоречие разъясненных последствий и обязанностей 
по введению/завершению процедуры банкротства, ответственность Исполнитель не несет. 
4.15 Заказчик уведомлен о возможных негативных последствиях которые могут возникнуть в случае 
взятия на себя денежных (заем, кредит и т.д.) и иных обязательств повлекших отчуждение либо 
приобретение какого либо имущества после подписания настоящего договора.  
4.16 Исполнитель не несет ответственности, в случае, если услуги им не выполнены по вине Заказчика, 
не предоставившего (предоставившего несвоевременно) или предоставившего недостоверную 
(неполную) информацию, необходимую для выполнения услуг по настоящему Договору. В этом случае 
денежные средства, перечисленные Заказчиком в счет оплаты услуг Исполнителя, Заказчику не 
возвращаются. 
4.17 Исполнитель не несет ответственности, если судебный орган примет решение о непризнании 
Заказчика банкротом вследствие сокрытия информации и необходимых документов, нарушения условий, 
указанных в Федеральном законе непосредственно Заказчиком, а также нарушение условий, указанных в 
п. 2.2.10 настоящего Договора. 
4.18 Исполнитель обязуется вернуть все полученные денежные средства, за исключением расходов на 
сбор документов, в случае нарушения последним условий настоящего договора, повлекшим 
неблагоприятные последствия для Заказчика в виде отказа в удовлетворении заявления о признании 
должника банкротом и дальнейшего списания долгов.  

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

 
5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 
полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 
5.2 Настоящий договор, может быть расторгнут в следующих случаях: 
5.2.1 По соглашению сторон; 
5.2.2 Исполнитель вправе отказаться от исполнения условий настоящего договора в случае нарушения 
Заказчиком условиями п. 3.1 настоящего договора а также графиком платежей, при этом денежные 
средства, уплаченные в соответствии с настоящим договором, не подлежат возврату; 
5.2.3 Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 
Исполнителю оказанных услуг и фактически понесенных им расходов. При этом денежные средства, 
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внесенные в соответствии с условиями п. 3.1 настоящего договора а также графиком платежей, не 
возвращаются; 
5.2.4 В случае расторжения настоящего договора в течение 10 (десяти) дней после его заключения по 
инициативе Заказчика, ему возвращается сумма в размере 50 % от фактического размера первого платеж; 
5.2.5 В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством; 
5.3 Условия настоящего договора имеют одинаковую обязательную силу для каждой из сторон и могут 
быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением дополнительного соглашения. 
            

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 

6.1 Любые сведения (информация), полученные Исполнителем при исполнении обязательств по 
настоящему договору, относящиеся к деятельности Заказчика и затрагивающие его интересы, 
расцениваются сторонами как конфиденциальные.  
6.2 Исполнителю запрещается использовать конфиденциальную информацию каким-либо образом, 
разглашать, передавать третьим лицам в каких-либо целях без предварительного письменного согласия с 
Заказчиком. 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

7.1 Для достижения целей предусмотренных настоящим договором Исполнитель вправе привлекать 
третьих лиц для выполнения обязанностей по настоящему договору без согласования с Заказчиком. 
Ответственность за действия третьих лиц, привлеченных по инициативе Исполнителя, несет последний. 
7.2 Стороны обязуются все возникающие разногласия решать путем переговоров. Все споры между 
сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
7.3 Стороны допускают факсимильное воспроизведение подписей (факсимиле) уполномоченных на 
заключение договора лиц с помощью средств механического или иного копирования, а также 
использовать факсимиле на иных необходимых документах, являющихся обязательными и 
необходимыми для исполнения настоящего договора. 
7.4 Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок рассмотрения споров и разногласий. 
Срок рассмотрения претензий не должен превышать 15 дней.  
7.5 Стороны договорились о том, что любая переписка Заказчика посредством СМС - сообщений, 
WhatsApp и иных мессенджеров (с абонентским номером сотового оператора, электронной почтой,  
указанным в БРИФе) с Исполнителем (по номерам +7-987-055-55-05, +7-937-785-12-36, эл. почтой 
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zilantgrouprb@yandex.ru) имеет статус официальной с соответствующими юридически значимые 
последствия. 
7.6 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон.   
 
Приложения к договору: 

1. Приложение № 1. 
2. Приложение №2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 
Исполнитель: 
Индивидуальный предприниматель Габбасова 
Юлия Раисовна 
Юридический адрес: Российская Федерация,  
Республика Башкортостан, с. Жуково, ул. Победа, 
дом 19 Б 
 
ИНН: 024506578580 
ОГРН: 319028000064150 
 
Банк получателя: Башкирское отделение N 8598 
ПАО Сбербанк г. Уфа 
БИК банка получателя: 048073601 
Сч.№ банка получателя: К/счет 
30101810300000000601 в ГРКЦ Национального 
Банка РБ 
Расчетный счет:: 40802810106000035267 
Получатель: Индивидуальный предприниматель 
Габбасова Юлия Раисовна 
 
 
________________________ /Габбасова Ю.Р. / 

 
Заказчик:   
 
 _________________________ , _______________ 
г.р., паспорт ____________________, выдан 
___________________________________________
_____ г., зарегистрирован: 
___________________________________________
___ 
 
 
 
____________________ /___________./ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к договору  от ____________ г., 
заключенного между ИП Габбасова Юлия Раисовна и _________________ 
 

График и стоимость оплаты услуг 

 

Вид услуги Срок оплаты Цена 
Банкротство ФЛ   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 Плюс оплата депозита, госпошлины 26050р. на счет Арбитражного 

суда, и иных расходов 

 

Исполнитель: 
Индивидуальный предприниматель Габбасова 
Юлия Раисовна 
Юридический адрес: Российская Федерация,  
Республика Башкортостан, с. Жуково, ул. Победа, 
дом 19 Б 
 
ИНН: 024506578580 
ОГРН: 319028000064150 
 
Банк получателя: Башкирское отделение N 8598 
ПАО Сбербанк г. Уфа 
БИК банка получателя: 048073601 
Сч.№ банка получателя: К/счет 
30101810300000000601 в ГРКЦ Национального 
Банка РБ 
Расчетный счет:: 40802810106000035267 
Получатель: Индивидуальный предприниматель 
Габбасова Юлия Раисовна 
 
 
________________________ /Габбасова Ю.Р. / 
 

Заказчик:   
 _________________________ , _______________ 
г.р., паспорт ____________________, выдан 
____________________________________________
____ г., зарегистрирован: 
____________________________________________
__ 
 
 
 
 
                                                          /___________./ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к договору  от __________  г., 
заключенного между ИП Габбасова Юлия Раисовна и _________ 
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Согласие на обработку персональных данных 
г. Уфа                                                                                                    __________     г. 
  
 _________________________ , _______________ г.р., паспорт ____________________, выдан 
________________________________________________ г., зарегистрирован: 
______________________________________________ 
 
 в соответствии со статьями Федерального закона от 27 июля 2006г. №152-ФЗ "О персональных данных"  
свободно, своей волей и в своём интересе даю согласие работникам Индивидуальный предприниматель 
Габбасова Юлия Раисовна, ИНН: 024506578580, ОГРН: 319028000064150, адрес: 450570, Республика 
Башкортостан, Уфимский р-н, с. Жуково, ул. Победы, дом 19 Б, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
в лице генерального директора Габбасовой Ю.Р., действующей на основании Устава 
 на обработку (любое действие (операцию) или совокупность  действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных: 

1. фамилия, имя, отчество, ИНН, дата и место рождения, пол, гражданство, семейное 
положение, фотография; 

2. адрес регистрации и фактического места жительства; 
3. паспортные данные (вид документа, серия, номер документа, орган, выдавший 

документ (наименование, код), дата выдачи документа); 
4. контактный номер телефона, адрес электронной почты, интернет-сайта; 
5. ОГРНИП, дата государственной регистрации (для предпринимателя); 
6. адрес фактического осуществления деятельности (для предпринимателя); 
7. сведения об имеющемся образовании, квалификации, имеющихся дипломах, 

аттестатах, удостоверениях и свидетельствах, датах их получения и сроках их действия; 
8. сведения о трудовой деятельности, в том числе об основном месте работы с 

указанием штатной должности, об опыте работы, трудовом стаже, прошлых местах работы и 
занимаемых должностях; 

9. ______________________________________________________________ (иные 
данные). 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю к обработке для достижения целей, 
предусмотренных законодательством РФ в части осуществления и выполнения возложенного на 
работникам Индивидуальный предприниматель Габбасова Юлия Раисовна поручения в соответствии с 
данным Договором, в том числе по обработке персональных данных, подлежащих опубликованию или 
обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 
Я ознакомлен(а), что: 

1. Настоящие Согласие на обработку персональных данных действует бессрочно с 
даты его подписания. 

2. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 
письменного заявления в произвольной форме; 

3. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных, работникам 
Индивидуальный предприниматель Габбасова Юлия Раисовна  вправе продолжить обработку 
персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 
статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
"О персональных данных" (с изменениями и дополнениями). 

Дата начала обработки персональных данных: __________ г. 


