ДОГОВОР № ……..
г. Мюнхен, дата…………20…..
(..…………..………………………………..…наименование и адрес организации……………………….………………………………………),
в дальнейшем именуемая Заказчик, на законных основаниях представленный в лице Г-на(-жи)
(……..……………………………………………..имя Заказчика………………..), с одной стороны и

объединенная Канцелярия TaxLegis,
Нимфенбургер Штр. 86
80636 Мюнхен, Германия
в дальнейшем именуемая Исполнитель с другой стороны, а совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

§1
Предмет Договора.

(1) В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель оказывает консультационные,
аудиторские и бухгалтерские услуги и совершает действия от имени и по поручению Заказчика и в
интересах Заказчика.

(2) Заказчик выплачивает Исполнителю за выполнение работы вознаграждение в порядке и в размере,
определенном настоящим Договором, Финансовыми предложениями и Приложениями к нему , а также
оплачивает все расходы, связанные с выполнением поручения.

§2
Права и обязанности Заказчика.

(1) Заказчик обязан сообщить Исполнителю все известные ему обстоятельства относительно поручения,
которое им дается.

(2) Для выполнения задач данного Договора Заказчик обязан полностью и своевременно предоставить в
распоряжение Исполнителя копии, а в необходимых случаях подлинники, либо нотариально
удостоверенные копии всех документов так, чтобы у Исполнителя было в распоряжении достаточное время
на обработку.
Это касается, соответственно, информации обо всех делах и обстоятельствах, которые могут быть важными
для выполнения заданий по данному Договору.

(3) Заказчик обязуется без промедления принять и проверить результаты выполненной Исполнителем
работы. При этом возможные замечания и возражения должны быть своевременно переданы Исполнителю
письменно.

(4) Заказчик обязан всю переданную ему Исполнителем документацию и/или корреспонденцию принять к
сведению и пониманию; соответственно реагировать и отвечать по ним, - когда документы к тому
обязывают.
(5) Настоящий Договор не служит Доверенностью. В необходимых случаях Заказчик обязан выдать
Исполнителю оформленную в соответствии с законом Доверенность, которой определяется объем прав
Исполнителя.
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(6) Заказчик обязан правильно и своевременно выплачивать Исполнителю вознаграждение, обусловленное
настоящим Договором.
(7) Заказчик имеет право знакомиться с информацией о ходе исполнения своего поручения, делать
замечания, вносить свои поправки и предложения, а также давать Исполнителю обязательные для
выполнения письменные указания. Указания Заказчика должны быть правомерными, осуществимыми и
конкретными, а также соответствовать требованиям §1 настоящего Договора.
(8) Права и обязанности по действиям, совершенным Исполнителем в соответствии с настоящим
Договором, возникают непосредственно у Заказчика.

§3
Права и обязанности Исполнителя.

(1) Исполнитель обязан выполнять поручения, в соответствии с §1 настоящего Договора, используя при этом
свои специальные познания в области права, налогов и финансов, предоставленные законодательством
возможности и совершая все необходимые действия, не противоречащие закону.

(2) Исполнитель обязуется выполнять свои задачи на основании предоставленных Заказчиком документов и
информации. При этом Исполнитель полагается на их достоверность и точность.
При необходимости, Исполнитель в любое время запрашивает у Заказчика дополнительные необходимые
документы и сведения.
Исполнитель не несет ответственности и удерживает оплату, эквивалентную проделанной им работе, если
запрошенные данные не будут предоставлены в разумный срок, либо если будет установлена подделка или
фальсификация предоставленных ему документов и сведений, либо они будут признаны законным
порядком недействительными (недостоверными или не точными).

(3) Исполнитель имеет право отступить от указаний Заказчика, если по обстоятельствам дела это
необходимо в интересах Заказчика и Исполнитель не мог предварительно запросить Заказчика, либо не
получил в разумный срок ответа на свой запрос. При этом Исполнитель обязуется уведомить Заказчика о
допущенных отступлениях, как только уведомление стало возможным.

(4) Исполнитель оставляет за собой право не приступать к выполнению своих обязательств по настоящему
Договору в случае неисполнения Заказчиком обязанности по оплате услуг.

(5) По исполнении соответствующего поручения или при прекращении настоящего Договора Исполнитель
обязан без промедления возвратить Заказчику все выданные им Доверенности, срок действия которых не
истек.

(6) Исполнитель не несет ответственности по несогласованным с ним действиям Заказчика, приведшим к
затруднению или невозможности выполнения поручения, либо негативным последствиям. Исполнитель
имеет право отказаться от Договора с сохранением вознаграждения, эквивалентного выполненной работе.
(7) Исполнитель оставляет за собой право повышать стоимость оказания услуг не чаще чем один раз в год.

§4
Стоимость услуг и порядок оплаты.
(1) Стоимость и перечень конкретных услуг по настоящему Договору определяется в дополнительных
письменных Финансовых предложениях и Приложениях, являющихся составной и неотъемлемой частью
Договора.
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(2) Оплата услуг Заказчика производится по выставляемым Исполнителем счетам путем безналичного
перечисления денежных средств или путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя не позднее 14
дней с даты выставления счета. Моментом уплаты вознаграждения является зачисление денег на счет или
внесение их в кассу Исполнителя.

(3) Счета, выставляемые в соответствии с настоящим Договором, являются одновременно так же простой
формой Приложения к настоящему Договору и содержат в себе описание услуг, за которые выставлены.

(4) Оплатив счет Исполнителя, Заказчик тем самым подтверждает свое согласие с действующими условиями
и расценками по виду услуг, поименованным в счете.

(5) Учитывая предстоящие расходы, Исполнитель оставляет за собой право требовать от Заказчика
соразмерный авансовый платёж.

§5
Условия конфиденциальности.

(1) Стороны согласились считать текст настоящего Договора, а также весь объем информации, переданной и
передаваемой Сторонами друг другу при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения
обязательств, возникающих из настоящего Договора, конфиденциальной информацией. Стороны
принимают на себя обязательства никакими способами не разглашать (кроме случаев наличия у третьих лиц
соответствующих полномочий в силу прямого указания закона) указанную в настоящем пункте
конфиденциальную информацию. Настоящее обязательство исполняется Сторонами в пределах срока
действия настоящего Договора и в течение одного года после прекращения действия Договора, если не
будет оговорено иное в отдельном Договоре.

(2) Запрет на передачу сведений теряет юридическую силу, как только разглашение данной информации
потребуется для защиты собственных интересов Исполнителя.

§6
Срок действия и условия расторжения.

(1) Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и является бессрочным.
(2) Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.
(3) Настоящий Договор также может быть расторгнут в одностороннем порядке при условии, если
инициатор расторжения уведомит другую сторону о своем намерении расторгнуть Договор не позднее, чем
за 30 календарных дней к концу месяца, при этом оплате подлежит фактический объем оказанных услуг.

§7
Ответственность Сторон и порядок урегулирования разногласий.

(1) За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Германии.
(2) Все споры по настоящему Договору Стороны обязуются решать путем переговоров. В случае не
достижения, согласия Стороны должны соблюсти претензионный порядок. При этом ответ на претензию
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должен быть дан не позднее, чем через десять дней после ее получения.

(3) В случае не достижения согласия, Стороны передают спор на рассмотрение Арбитражного суда
г. Мюнхен.

§8
Дополнительные условия.

(1) Частичная или полная недействительность какого-либо из условий данного Договора не влияет на
юридическую силу других условий Договора. Вместо недействительного условия договаривающиеся
Стороны обязуются незамедлительно согласовать действительное, которое будет наиболее соответствовать
смыслу и цели недействительного условия. В случае какого-либо разногласия согласованным считается
условие, максимально соответствующее смыслу и цели данного Договора.

(2) Все изменения и дополнения к настоящему Договору возможны только в письменной форме. Это
требование касается также изменений настоящего параграфа Договора.

(3) Услуги, предусмотренные настоящим Договором, оказываются Исполнителем по месту его нахождения,
указанному в настоящем Договоре, а также в других местах по дополнительному согласованию Сторонами
стоимости и условий предоставления услуг.

(4) При расторжении Договора по любому из предусмотренных законных оснований Заказчик возмещает
фактически понесенные Исполнителем расходы по исполнению поручения, а Исполнитель возвращает часть
полученного вознаграждения, соразмерную невыполненной им работе.

(5) Стороны понимают и соглашаются с тем, что работа (услуга) может не иметь материального результата. В
связи с этим, работа (услуга) считается выполненной и принятой, если Заказчик не предъявит Исполнителю
письменную претензию в десятидневный срок с момента уведомления Заказчика о факте исполнения
работы (услуги).

(6) Исполнитель имеет право по согласованию с Заказчиком привлекать к исполнению Договора третьих
лиц.

Заказчик

Исполнитель

………………….………………………….…

……………………………………………………..

подпись

Объединенная канцелярия TaxLegis
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