
   

 
  

Соглашение № Шаблон договора Вб-полн 

Об оказании юридической помощи 

г. Новосибирск [Дата] 

  

ИП Коньяков Сергей Дмитриевич, действующий на основании Свидетельства о регистрации: 

серия 54 № 005013765, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» и Гражданин(ка) РФ, ФИО, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», (вместе — «Стороны»), заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

  

1. Предмет Соглашения 

1.1. По настоящему Соглашению Исполнитель оказывает лицу ФИО (именуемому в дальнейшем 

«Призывник») юридическую помощь в объеме и на условиях, установленных настоящим 

Соглашением. 

1.1.1. «Призывник» по данному соглашению выступает третьим лицом, в пользу которого заключено 

Соглашение оказания услуг, и обладает в соответствии с ст. 430 ГК РФ, правом пользования 

оказываемыми услугами, а также правом подписания актов оказания услуг; 

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующую помощь: 

- организовать медицинское обследование Призывника в медицинских организациях, обладающих 

лицензией на оказание медицинских услуг; 

- юридические консультации и обжалования решений на всех этапах взаимодействия с военкоматом; 

- консультации могут даваться устно, в месте, определяемом Исполнителем; 

- исполнитель совершает действия с целью реализации в отношении Призывника решения 

призывной комиссии об освобождении от призыва на военную службу в соответствии с 

действующим законодательством; 

  

2.Обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

- сохранять тайну и не разглашать сведения, ставшие ему известными в связи с оказанием 

юридической помощи без согласия Призывника; 

2.2. Исполнитель несет имущественную ответственность за виновное ненадлежащее выполнение 

обязанностей по Соглашению в порядке, установленном законодательством РФ, в размере, не 

превышающем оплаченную Заказчиком сумму по настоящему Соглашению. 

2.3. Заказчик обязан: 

- своевременно на условиях и в размере, установленных Соглашением, оплачивать Исполнителю 

стоимость Соглашения; 

- подписывать представляемые Исполнителем (или законным представителем Исполнителя) 

отчетные акты по оказанной юридической помощи в ходе работы по данному Соглашению, а также 

после реализации в отношении призывника решения о зачислении в запас, явится с документом 

воинского учёта для подписания итогового отчётного акта; 

- ежедневно в период действия настоящего соглашения проверять адрес электронной почты 

Заказчика, указанный в п. 6.1. Соглашения, на наличие сообщений от Исполнителя 

- подписывать и передавать Исполнителю в порядке, предусмотренном разделами № 5,6 

Соглашения, «Акты сдачи-приёмки услуг» по оказанной юридической помощи в ходе работы 

Исполнителя по данному Соглашению 

2.3.1. Призывник обязан выполнять все инструкции Исполнителя, Заказчик обязан своевременно 

оплачивать Исполнителю стоимость Соглашения; пункт 4.4 не имеет силы, если Призывник 

нарушил пункт 2.3.1 

 

 

 



 

 

 

З. Размер и условия оплаты по Соглашению и возмещения расходов Исполнителя. 

3.1. Стоимость услуг по Соглашению устанавливается в размере: 

59 000.00 (Пятьдесят девять тысяч рублей 00 копеек) рублей1
 

3.2. Платеж по Соглашению вносится в течение 3 дней с даты подписания Соглашения; 

4. Срок действия Соглашения и Гарантии 

4.1. Соглашение вступает в действие с момента подписания сторонами и внесения, 

предусмотренного соглашением первого платежа. 

4.2. Соглашение считается исполненным в полном объеме с момента получения Заказчиком: 

- в отношении Призывника вынесено решение призывной комиссии муниципального образования: 

«Об освобождении от призыва на военную службу» и/или «О зачислении в запас» и это решение 

утверждено призывной комиссией субъекта РФ, либо в отношении призывника вынесено решение 

призывной комиссии субъекта РФ: «Об освобождении от призыва на военную службу» и/или «О 

зачислении в запас»;2
 

4.3. При расторжении соглашения по инициативе Заказчика, стороны исходят из того, что сумма 

отработанных средств по данному Соглашению не может быть менее 75% от суммы, указанной в 

пункте 3.1 данного Соглашения. 

4.4. Если в отношении Призывника будет реализовано решение о призыве на военную службу 

(приобретет статус военнослужащего), сумма внесенных денежных средств по Соглашению 

возвращается в полном объеме, плюс 10 000 (десять тысяч рублей) в качестве компенсации, в 

течение 14 дней с момента приобретения статуса военнослужащего Призывником. 
3
 

  

5.Порядок сдачи-приёмки услуг 
5.1. По завершению каждого из этапов оказания услуг, указанных в «Техническом задании по 

оказанию юридических услуг» (Приложение № 1 к соглашению), Исполнитель передаёт Заказчику  

или направляет в адрес электронной почты Заказчика «Акт сдачи-приёмки услуг» в порядке, 

предусмотренном разделом №6  Соглашения. 

5.2. Заказчик подписывает «Акт сдачи-приёмки услуг» со своей стороны и один экземпляр «Акта 

сдачи-приёмки услуг» передает Исполнителю или направляет в адрес электронной почты 

Исполнителя в течение 3х дней, в порядке, предусмотренном разделом №6  Соглашения. 

5.3. При наличии у Заказчика обоснованных претензий по объёму и качеству оказанной 

Исполнителем услуги, Заказчик излагает указанные претензии в форме мотивированного отказа от  

подписания «Акт сдачи-приёмки услуг»  и в течение 3 (трёх) календарных дней со дня получении 

«Акта сдачи-приёмки услуг» передает Исполнителю или направляет мотивированный отказ в адрес 

электронной почты Исполнителя в порядке, предусмотренном разделом № 6  Cоглашения. 

5.4. В случае неполучения Исполнителем, подписанного Заказчиком лично или в порядке, 

предусмотренном  разделом №  6  Соглашения, «Акта сдачи-приёмки услуг» или обоснованных 

претензий по объёму и качеству оказанной услуги, в форме мотивированного отказа Заказчика от 

подписания «Акт сдачи-приёмки услуг», то в течение 7 (семь) календарных дней со дня передачи 

Исполнителем «Акта сдачи-приёмки услуг»  Заказчику или направления Исполнителем «Акта сдачи-

                                                      
Разъяснения важнейших пунктов Соглашения: 
1
 Пункт 3.1. Также, доступна беспроцентная рассрочка (от компании, без банков) на 3 месяца. Стоимость фиксированная 

и не может быть увеличена в процессе оказания услуги. Мы НИКОГДА не просим клиентов доплачивать! Сопровождаем 

клиента “до победного”, то есть – до освобождения от призыва и оформления документа воинского учета (в том числе – 

военного билета). Расходы на мед.обследование отдельно оплачиваются в мед.организации и, как правило, составляют 3-

7 тыс. рублей. Кроме того, есть возможность обследоваться бесплатно за счет бюджета. 
2
 Пункт 4.2. Работаем вплоть до освобождения от призыва. Обязательное медицинское переосвидетельствование 

отменено с 2005 года указом Президента Путина. Это значит, что лица, которые были освобождены от призыва – 

зачисляются в запас вооруженных сил РФ, призыву в мирное время не подлежат, даже, если призывник полностью 

выздоровеет. 
3
 Пункт 4.4. Это финансовая гарантия результата. Еще ни один наш клиент не уходил в армию. Именно поэтому мы 

готовы брать на себя такие гарантийные обязательства! 



   

приёмки услуг» в электронный адрес Заказчика, услуга будет считаться оказанной Исполнителем и 

принятой Заказчиком. 

  

6. Условия электронного взаимодействия. Применение простой электронной подписи. 
6.1. Стороны настоящего соглашения (Участники электронного взаимодействия)  приходят к 

соглашению о том, что получение электронного документа с адреса электронной почты со стороны 

Заказчика и получение электронного документа с адреса электронной почты 

documents@armeyka.net со стороны Исполнителя (далее – электронный документ, отправленный по 

Email) будет считаться подписанием документа простой электронной подписью - электронным 

адресом стороны направившем документ в соответствующий адрес другой стороны. 

6.2. Электронные документы, отправленные по Email, Стороны признают равнозначными 

дoкyмeнтaм на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, т.к. только сами 

Стороны имеют доступ к соответствующим адресам электронной почты, указанным в данном 

соглашении и являющимся электронной подписью соответствующей Стороны. Доступ к 

электронной почте каждая Сторона осуществляет по паролю и обязуется сохранять его 

конфиденциальность. 

6.3. Стороны договорились, что посредством электронных документов, отправленных по Email они 

вправе подписать следующие документы / юридически значимые сообщения: сопроводительные 

документы, указанные в Приложении №1 Соглашения; акты оказания услуг; доп. соглашения  к 

настоящему соглашению; копии медицинских документов Заказчика, имеющих отношение к 

предмету настоящего соглашения. 

6.4. В случае утери доступа  Заказчиком к адресу электронной почты указанному в п. 6.1. 

Соглашения, Заказчик обязан сообщить о применении нового адреса электронной почты путем 

отправки письменного заявления заказной почтой в адрес Исполнителя. 

7. Прочие условия 

7.1. Заказчику разъяснено, что никакие договоренности, не отраженные в настоящем Соглашении, не 

имеют юридической силы. 

7.2. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной 

подписи на дополнительных соглашениях к настоящему Соглашению, а также на иных документах, 

имеющих значение для его исполнения, изменения или прекращения.  

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

8.1. Заказчик 8.2. Исполнитель 

Ф.И.О. ИП Коньяков Сергей Дмитриевич 

Паспорт: ИНН 540110257752 ОГРНИП 315547600053812 

Дата рождения: 

Емэил:  
Адрес: г. Новосибирск, ул. Фрунзе 86, оф. 805 

Адрес: 

Банковские реквизиты 

Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Новосибирск 

БИК 045004867 

Кор/сч 30101810250040000867 

Расч/сч 40802810900030000088 

 9.  Подписи Сторон 

 

 Заказчик:                                                /                                 

  

 

 Исполнитель:             /Коньяков С. Д. 

 

                                                    

 


