Общество с ограниченной ответственностью «Регистр»
ОГРН: 1137847477910, ИНН/КПП: 7806516026/470301001

188640, Л.О. г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, офис 303

Приложение №1к Договору от «__»____________.20___г.

1. Перечень услуг, оказываемых Исполнителем согласно договору:




______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

2. Стоимость услуг исполнителя: __________ (_______________________________________) рублей
3. Предполагаемый размер пошлин и сборов: _______________.
4. Клиент оплачивает услуги в следующем порядке:
 Клиент оплачивает услуги Исполнителя поэтапно, в размере стоимости каждой услуги, до
начала оказания услуги.
5. Адрес объекта, в отношении которого оказываются услуги:


Ленинградская область, _______________________________________
_____________________________________________________________

6. Приняты документы:



7. Принято: _____________________ (____________________________________________) рублей
Исполнитель: _______________________/Н.В. Редуто/
Клиент: _____________________/ ______________________/ СНИЛС:______________________

Телефон: _____________________________________________________

Документы получил ______________/__________________________/
«____»___________201___г.

Тел. для справок: 245-69-11

e-mail: Registr47@ya.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Регистр»
ОГРН: 1137847477910, ИНН/КПП: 7806516026/470301001

188640, Л.О. г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, офис 303

ДОГОВОР
г. Всеволожск

«___»_________20__г.

Мы, ______________________________________________________________________ именуемый(ая) в
дальнейшем «Клиент», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Регистр», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора Редуто Николая Владимировича, действующего на основании устава, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

Клиент поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать юридические услуги согласно Приложению №1.
В рамках настоящего договора Исполнитель обязуется:
2.1. Качественно и в надлежащие сроки оказать услуги согласно Приложению №1.
В рамках настоящего договора Клиент обязуется:
3.1. принять результат оказанных Исполнителем услуг;
3.2. оплачивать услуги Исполнителя в размере и порядке, предусмотренном настоящим договором;
3.3. представлять Исполнителю необходимые документы;
3.4. оплачивать расходы, связанные с исполнением условий настоящего договора (госпошлины, нотариальные сборы и т.п.).
Исполнитель обязуется выполнять принятые на себя обязательства качественно, в надлежащие сроки.
Стоимость услуг и порядок расчетов по договору определяется в Приложении №1.
Услугой по государственной регистрации права и осуществлении государственного кадастрового учета Стороны договорились считать
представление Исполнителем интересов Клиента в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии с целью получения Клиентом государственных услуг по регистрации прав или кадастрового учета. Результатом оказания
таких услуг стороны договорились считать получение решения государственного органа о регистрации права или осуществлении
кадастрового учета, а также отказа регистрирующего органа в осуществлении регистрации права или кадастрового учета.
Исполнитель не несет ответственности за действия (бездействия) регистрирующего органа в случае надлежащего и полного исполнения
Исполнителем своих обязательств в рамках настоящего договора. Отказ в регистрации и кадастровом учете, а также задержка в
обработке документов, не может являться основанием для перерасчета стоимости услуг Исполнителя ровно, как и отказа (в том числе
частичного) от исполнения Клиентом своего обязательства об оплате услуг и расходов на оплату государственных пошлин.
Исполнитель отвечает перед Клиентом за прямой действительный ущерб, причиненный Клиенту вследствие его явной
недобросовестности либо явной некомпетентности. Упущенная выгода возмещению не подлежит.
Ответственность за полноту комплекта документов и соответствие его действующему законодательству, а также за достоверность
сведений, указанных в документах, представленных Клиентом Исполнителю, несет Клиент.
Расходы по оплате государственных пошлин и сборов в стоимость услуг Исполнителя не входят и оплачиваются Клиентом отдельно.
Клиент вправе в любое время отказаться от услуг Исполнителя при условии оплаты фактически выполненной Исполнителем к моменту
расторжения договора.
Клиент подтверждает свое согласие, на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных сотрудниками Исполнителя для
осуществление его деятельности, а так же в рамках предоставления органами, осуществляющими государственный кадастровый учет и
государственную регистрацию прав в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в
автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим государственный кадастровый учет
и государственную регистрацию прав в целях предоставления государственной услуги.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору при
возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные
действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства. Сумма, уплаченная за выполненную на этот момент работу, возврату не
подлежит.
Стороны обязуются все возникающие разногласия решать путем переговоров. При не урегулировании сторонами возникших
разногласий спор разрешается в судебном порядке в соответствии с правилами о подсудности, предусмотренными законодательством
РФ.
Исполнитель вправе по своему усмотрению для выполнения своих обязательств перед Клиентом привлекать к оказанию услуг по
настоящему договору третьих лиц, в том числе адвокатов, аудиторов, консультантов и т.д. За действия привлеченных к работе третьих
лиц Исполнитель отвечает перед Клиентом так же, как и за действия своих сотрудников.
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения своих обязательств.
Банковские реквизиты и другие данные о сторонах:

Паспорт
Зарегистрирован:

Исполнитель:
ООО «Регистр»
Место нахождения: 188640 Ленинградская область, г.
Всеволожск, ул. Пожвинская д. 4а, пом. 303.
ОГРН: 1137847477910
ИНН/КПП: 7806516026/470301001
р/с: 407 028 103 620 001 763 58
Банк: ПАО БАНК «СИАБ» БИК: 044 030 757

Подпись:_____________________/_________________/

Подпись: _____________________/Н.В. Редуто/

Клиент:

_________________________________________

Тел. для справок: 245-69-11

e-mail: Registr47@ya.ru

