ДОГОВОР
на совершение юридических действий
" ... " ...
20... г.
Общество с ограниченной ответственностью «______________», в лице Генерального директора
___________________________, действующего на основании

Устава,

(Индивидуальный

предприниматель...)

именуемое в дальнейшем "Доверитель", с одной стороны и Индивидуальный предприниматель Алексей
Леонидович Зайцев, именуемый в дальнейшем "Поверенный", с другой стороны, вместе именуемые
"Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Доверитель поручает, а Поверенный берет на себя обязательство
совершать от имени Доверителя следующие юридические действия:
- представлять интересы в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы по вопросам получения государственной услуги «внесение в реестр
действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в
зонах ограничения его движения в городе Москве, сведений об оформленных пропусках сроком действия
не более одного года»;
- регистрироваться на соответствующем сайте в сети интернет, подавать документы;
- выполнять другие действия, необходимые для выполнения обязанностей по настоящему договору, в
том числе представлять интересы Доверителя в судах по вопросам получения государственной услуги.
1.2. Этапы и объемы работ:
1.2.1. Первый этап. Анализ и приведение документов в соответствие с нормативными актами (20% от
общего объема работ),
1.2.2. Второй этап. Подготовка договоров и пр. документов, обосновывающих въезд в зону
ограничения (50% от общего объема работ),
1.2.3. Третий этап. Заполнение черновиков интерактивного запроса на сайте pgu.mos.ru и подача
интерактивного запроса (30% от общего объема работ).
1.3. Права и обязанности возникают непосредственно у Доверителя. Поверенный не вправе передать
исполнение поручения другому лицу
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поверенный обязан:
- способом указанным в п.7.2 настоящего Договора предоставить Доверителю список необходимых
документов и материалов.
- в течении 24 часов с момента поступления уведомлять Доверителя способом указанным в п.7.2
настоящего Договора о комплектности, читаемости, ошибках, соответствии закону и техническим
требованиям полученных скан-копий документов, материалов, заверенных электронными подписями
(далее ЭЦП), паролей;
- с момента обоюдного подтверждения сторонами технической готовности и готовности комплекта
документов в течении 72 часов заполнить и подать интерактивный запрос и в течении 14 рабочих дней с
момента подачи интерактивного запроса получить положительное решение;
2.2. Доверитель обязан:
- выдать Поверенному доверенность на совершение юридических действий в виде электронного
образа документа, подписанного ЭЦП заявителя или обеспечить доступ для заполнения интерактивного
запроса от имени доверителя;
- обеспечить отсутствие штрафов по делам об административных правонарушениях в области
дорожного движения числящихся за транспортными средствами, указанными в п. 3.1 настоящего Договора
и их владельцами, а также за водителями, указываемыми в запросе.
- предоставить скан-копии: паспорта транспортного средства, свидетельства о регистрации
транспортного средства, диагностической карты в случае, если она обязательна, российского водительского
удостоверения, договора аренды (лизинга) при необходимости, а также в текстовом формате: реквизиты
организации (ИП) заявителя, реквизиты организации заказчика (клиента), несколько адресов (два и более)
погрузки и/или разгрузки в истребуемой зоне пропуска с указанием улицы, номера дома, информацию о
виде и характере груза.

Доверитель:
______________________

- обеспечить качество предоставляемых скан-копий документов, которое позволяет в полном объеме
прочитать сведения, содержащиеся в документах, в полном объеме прочитать машинописный и ручной
текст документа и распознать все реквизиты документа.
- в течении 48 часов предоставить запрошенную информацию, подписать подготовленные
документы, в том числе в формате xps и прислать их скан-копии, дополнить комплектность, внести
изменения и/или исправить ошибки в документах, на которые указал Поверенный.
3. РАСЧЕТЫ
3.1. Вознаграждение Поверенного определяется исходя из цен на услуги установленных на сайте biznesopeka.ru. Оплата производится в течении 5 банковских дней с момента внесения пропуска(ов) в реестр
действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в
зонах ограничения его движения в городе Москве. Стороны пришли к соглашению, что неоплата услуг
является поручением на аннулирование выданных пропусков.
4. ОСНОВАНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
4.1. Договор поручения прекращается по истечении 72 часов с момента уведомления одной из сторон
способом указанным в п.7.2 настоящего Договора в случае:
4.1.2 невыполнения Поверенным обязательств, указанных в п. 2.1. настоящего договора. При этом
Поверенный несет ответственность за возникшие убытки у Доверителя в результате невыполнения данных
обязательств.
4.1.3. невыполнения Доверителем обязательств, указанных в п. 2.2. настоящего договора. При этом
Доверитель оплачивает услуги в размере фактически выполненного объема и этапа работ, указанных в п.
1.2 настоящего договора.
4.2. Стороны пришли к соглашению, что на все подготовленные Поверенным материалы
распространяется авторское право. Самостоятельное использование, а равно передача данных материалов
и/или их части влечет за собой уплату Поверенному трехкратной стоимости вознаграждения,
установленного п.3.1. настоящего договора, а также является поручением на аннулирование выданных с
использованием указанных материалов пропусков.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему
договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора,
будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем
переговоров стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд г. Москвы.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
исполнения поручения.
7.2 Стороны пришли к соглашению, что вся переписка посредством электронного обмена
информацией
имеет
юридическую
силу
(Доверитель
Поверенный – info@biznes-opeka.ru , alzaytsev1980@bk.ru) Подписание настоящего договора возможно с
помощью ЭЦП или электронного обмена поочередно подписанными скан-копиями договора.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Доверитель:
Поверенный: Индивидуальный предприниматель Алексей Леонидович Зайцев
ИНН 561101219709 ОГРНИП 314500702200070, р/с 40802810200750000119 к/с 30101810300000000503
БИК 044583503 в АО «СМП Банк» г. Москва
ПОДПИСИ СТОРОН:
Доверитель:
______________________

