ZHEMAX GROUP

консалтинг и аутсорсинг вашего бизнеса

ДОГОВОР №______
на совершение фактических действий

заключённый дня

года, между ZHEMAX GROUP Sp. o.o. с офисом по адресу:

ул. Salwatorska 14/310 B, 30-109 Краков, NIP 6793105397, KRS 0000531372 в лице
Председателя Правления Тамары Синицы, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и

NIP:

KRS:

в лице

именуемое в дальнейшем «Заказчик»

§1. Предмет договора
Предметом настоящего Договора является предоставление через Исполнителя для Заказчика
следующих услуг:
Регистрация ООО:
1. Консультация по вопросам государственной регистрации юридического лица при создании в форме
Общества с ограниченной ответственностью (ООО).
2. Поиск и аренда виртуального офиса.
3. Открытие счёта компании в банке на основании доверенности.
4. Оформление необходимого комплекта документов для регистрации юридического лица на основании
первичной документации и достоверной информации предоставленной Заказчиком (в т.ч.
паспортных данных).
5. Оплата государственной пошлины за регистрацию юридического лица.
6. Получение комплекта документов зарегистрированного юридического лица.
7. Представив все необходимые документы после регистрации компании в налоговой инспекции (PCC,
NIP-8, VAT-R).
8. Изготовление печати на стандартной оснастке.
9. Заключение договора на бухгалтерское обслуживание.
10. Содействие в реализации сертифицированных переводов документов.
§2. Обязанности Исполнителя
1. Исполнитель обязуется оказывать услуги на высоком профессиональном уровне, с должной заботой
и вниманием к интересам Заказчикa.
2. Исполнитель вправе поручить исполнение всех или части договора третьей стороне только с
предварительного согласия Заказчика. Согласие должно быть выражено в письменной форме. Для
действий подрядчика третьей стороны несёт ответственность как за свои.
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§3. Срок действия договора
1. Исполнитель обязуется предоставить услуги, указанные в §1, в течение 2-х месяцев со дня
подписания Договора.
§4. Стоимость юридических услуг
1. В обмен на услуги, оказываемые Исполнителем Заказчику, указанные в §1, Заказчик должен
выплатить вознаграждение Исполнителю в размере
(нетто+ НДС)
И компенсацию за расходы, непосредственно связанные с регистрацией компании, в том числе:
судебный сбор за регистрацию компании в суде, налог на гражданско-правовые сделки (объявление
PCC).
2. Подлежащее оплате вознаграждение Заказчик оплачивает в виде 100% предоплаты за услуги
Исполнителя в течение 3-х (трёх) дней с момента получения счёт-фактуры на банковский счёт,
указанный в счёте-фактуре или наличными.
3. Гербовый сбор:
zł.
§5. Обязанности Заказчика
1. Работодатель обязуется в текущее время предоставить Исполнителю всю необходимую информацию
и данные, необходимые Исполнителю для выполнения услуг, определённых в статье 1 настоящего
Договора в письменной форме, в виде сканированных копий и несёт полную ответственность за
передаваемые данные.
2. Заказчик обязуется вовремя выплачивать вознаграждения Исполнителю в соответствии с
положениями статьи 4 настоящего Договора.
§6. Расторжение договора
1. Стороны оставляют за собой право выйти из настоящего Договора на дату платежа для регистрации
компании в суде.
2. Заявление об аннулировании должно быть в письменной форме, чтобы быть действительным.
3. Договорные штрафы за снятия с исполнением Договора в дополнение к ситуациям, описанным в §8,
составляет 50% от общей стоимости вознаграждения за услуги, указанные в §1 данного Договора.
§7. Форс-мажор
1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
настоящего Договора, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано
обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), возникшими помимо воли Сторон после
заключения настоящего Договора, которые Стороны не могли предвидеть при заключении
настоящего Договора или предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам
непреодолимой силы относятся: наводнение, пожар, землетрясение и иные явления природы, а
также война, военные действия, аварии, эпидемии, забастовки, гражданские беспорядки, акты или
действия государственных органов, препятствующие исполнению обязательств по настоящему
Договору, и любые другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.
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2. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, связанные с
претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате форс-мажорных
обстоятельств. Сторона, которой форс-мажорные обстоятельства не позволяют исполнить
обязательство, обязана, при наличии такой возможности, в течение 3-х (трёх) рабочих дней с
момента наступления, а также прекращения форс-мажорных обстоятельств, по телефону и
письменно уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и
прекращения названных обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть
документально подтверждены компетентным государственным органом.
3. Если форс-мажорные обстоятельства препятствуют исполнению обязательства в течение 2-х (двух)
последовательных месяцев, то настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон с
обязательным письменным уведомлением другой Стороны. При этом Договор будет считаться
расторгнутым по истечении 5-и (пяти) рабочих дней с даты отправки уведомления о расторжении
настоящего Договора.
§8. Прочие условия
1. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путём переговоров они подлежат
разрешению судом в соответствии с действующим законодательством Польши.
2. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной
форме в виде приложения к силе.
3. Любые споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора, разрешаются путём
взаимных переговоров. Если стороны не смогли прийти к согласию путем переговоров в течение 14
дней со дня спор, спор подлежит разрешению судом компетентным Исполнителю.
§9. Заключительные положения
Настоящий Договор на оказание юридических услуг составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Заказчик

Исполнитель
ZHEMAX GROUP Sp.z o.o
KRS: 0000531372
NIP: 679-310-53-97
VAT(EU): 679-310-53-97
REGON: 360099962
PLN EBAN: PL91 1090 2590 0000 0001 2969 0560
EUR EBAN: PL91 1090 2590 0000 0001 2969 0557
Bank Zachodni WBK (Grupa Santander)
50-0950 Wroclaw, ul. Rynek 9/11
NIP: 896-000-56-73
REGON: 930041341
KRS: 0000008723
Kod SWIFT/BIC: WBKPPLPP

_________________________________________
Вице-президент Хливнюк Е.И.
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