ДОГОВОР № {{ld-nomer_dogovora-577370}}
на оказание квалифицированных юридических услуг в сфере военного права
г. Уфа

{{gl-date-$}} г.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр военного права» в лице генерального директора Зинченко Николая
Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое далее «ИСПОЛНИТЕЛЬ» с одной стороны и, Гражданин
Российской Федерации {{cn-name-$}}, паспорт: серия {{cn-seriya_pasporta-576755}}, номер {{cn-nomer_pasporta576757}}, выдан {{cn-vydan-576874}} {{cn-data_vydachi_pasporta-576872}}г., зарегистрированный по адресу: {{cnpropiska-415864}}, именуемый далее «КЛИЕНТ», именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» оказывает «КЛИЕНТУ» квалифицированную юридическую помощь по вопросам военного,
административного и медицинского права в рамках применения ФЗ №53 от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности
и военной службе» (Далее – ФЗ «О воинской обязанности»), ФЗ №323 от 21 ноября 2011 года «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» и «Положения о военно-врачебной экспертизе», утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 года №565 (Далее - Положение) и других
законодательных актов, связанных с призывом «КЛИЕНТА» на военную службу, а «КЛИЕНТ» обязуется принять услуги
«ИСПОЛНИТЕЛЯ», своевременно и полностью оплатить их в порядке и на условиях, установленных настоящим
Договором. «КЛИЕНТ» лично несет ответственность за реализацию информации, полученной на консультациях
специалистов. Услуги оказываются «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» поэтапно в соответствии с «Заданием на оказание оказания
услуг», представленным в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью договора.
1.2. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе поручить исполнение настоящего Договора (полностью или частично) третьим лицам.
1.3. Сведения, содержащие врачебную тайну, предоставляются «ИСПОЛНИТЕЛЮ» с согласия «КЛИЕНТА», при
условии соблюдения статьи 13 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011г. №
323-ФЗ.
2. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» оказывает «КЛИЕНТУ» квалифицированную юридическую помощь по вопросам военного права.
2.2. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» на основании представленных «КЛИЕНТОМ» документов и сведений медицинского характера,
рекомендует врачей и врачей-специалистов с целью организации ими независимого медицинского обследования
«КЛИЕНТА» для выявления наличия или отсутствия у «КЛИЕНТА» заболеваний, дающих «КЛИЕНТУ» право на
освобождение от призыва на военную службу, зачисление его в запас Вооруженных сил РФ или полное освобождение от
исполнения воинской обязанности (ст. 23 ФЗ О воинской обязанности).
2.3. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» рекомендует на выбор «КЛИЕНТА» независимые медицинские организации для выявления
наличия или отсутствия у «КЛИЕНТА» заболеваний, влияющих на определение категории годности к военной службе.
2.4. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» сопоставляет имеющиеся у «КЛИЕНТА» диагнозы с Приложением к «Положению о военноврачебной экспертизе» (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.07.2013 г. №565) для установления, к какой
категории годности относится данный диагноз.
2.5. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» приводит в порядок медицинскую документацию «КЛИЕНТА» для прохождения призывных
мероприятий в территориальных органах военного комиссариата Республики Башкортостан и проводит устный
инструктаж «КЛИЕНТА» по прохождению призывных мероприятий.
2.6. Обязанности, указанные в пункте 2 настоящего Договора «ИСПОЛНИТЕЛЬ» выполняет на территории городов и
населенных пунктов Республики Башкортостан. В случае переезда «КЛИЕНТА» в другой регион стоимость услуг по
Договору может быть изменена в одностороннем порядке «ИСПОЛНИТЕЛЕМ».
2.7. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» приступает к оказанию услуг по настоящему Договору с момента получения оговорённой суммы
услуг по настоящему Договору и всех документов (п. 3.1. Договора), необходимых для надлежащего выполнения
«ИСПОЛНИТЕЛЕМ» своих обязанностей.
2.8. Консультации в области военного права даются в устной форме с 10.00 до 18.00 каждый рабочий день с понедельника
по пятницу, путем обращения к закрепленному за «КЛИЕНТОМ» специалистом «ИСПОЛНИТЕЛЯ» лично или
посредством сотовой телефонной связи и носят рекомендательный характер. Доступ к консультациям определяется в
порядке очереди, и при необходимости «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» могут устанавливаться временные рамки
продолжительности консультаций.
2.9. Прохождение «КЛИЕНТОМ» рекомендованных «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» обследований и исследований из списка
врачей и врачей-специалистов, проведение устного инструктажа «КЛИЕНТА» по прохождению призывных мероприятий
в территориальных органах военного комиссариата Республики Башкортостан является фактом исполнения настоящего
Договора. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не гарантирует «КЛИЕНТУ» наличие или отсутствие заболеваний, дающих право
«КЛИЕНТУ» на освобождение от призыва на военную службу, зачисление его в запас Вооруженных сил РФ или полное
освобождение от исполнения воинской обязанности (Ст. 23 ФЗ «О воинской обязанности»).
2.10. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» в случае обжалования действий призывной комиссии в судебном порядке, осуществляет
представительство интересов «КЛИЕНТА» в суде первой инстанции.
2.11. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязан выплатить «КЛИЕНТУ» 100% суммы по настоящему Договору в случае, если
«КЛИЕНТ» во время призыва получает статус военнослужащего, следуя всем рекомендациям, данным ему
«ИСПОЛНИТЕЛЕМ». Действие настоящего подпункта не распространяется на случай расторжения договора по
инициативе «КЛИЕНТА», связанной с добровольным желанием пройти срочную службу в Вооружённых силах РФ.
Уплаченная сумма Договора в данном случае возврату не подлежит.
3. Обязанности КЛИЕНТА

3.1. «КЛИЕНТ» обязуется передать «ИСПОЛНИТЕЛЮ» полную и достоверную информацию, а также копии всех
документов, необходимых для надлежащего исполнения настоящего Договора, позволяющих «ИСПОЛНИТЕЛЮ»
рекомендовать врачей и врачей-специалистов с целью организации ими независимого медицинского обследования
«КЛИЕНТА» для выявления наличия или отсутствия у «КЛИЕНТА» заболеваний, влияющих на определение категории
годности к военной службе, а также их дальнейшего уточнения, в случае если такая необходимость возникнет.
Такими документами являются: амбулаторная карта больного из поликлиники по месту жительства, выписные эпикризы,
результаты обследований, анализов и другие данные.
3.2. «КЛИЕНТ» обязуется передать «ИСПОЛНИТЕЛЮ» копии всех документов, необходимых для исполнения
настоящего Договора.
3.3. «КЛИЕНТ» обязуется не совершать действия или бездействия, которые будут препятствовать исполнению
настоящего Договора.
3.4. «КЛИЕНТ» обязуется предоставлять «ИСПОЛНИТЕЛЮ» сведения об изменении номеров телефонов в течение 24
(двадцати четырёх) часов с момента их изменения.
3.5. «КЛИЕНТ» обязуется предоставлять «ИСПОЛНИТЕЛЮ» сведения об изменении места регистрации и места
жительства в течение 24 (двадцати четырёх) часов.
3.6. «КЛИЕНТ» обязуется выполнять рекомендации «ИСПОЛНИТЕЛЯ» по прохождению медицинского обследования,
медицинского освидетельствования и (или) дополнительного медицинского освидетельствования (обследования).
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» не несёт ответственности за последствия несоблюдения «КЛИЕНТОМ» его рекомендаций.
3.7. «КЛИЕНТ» обязуется пройти все необходимые обследования в течение 30 (тридцати) дней с момента заключения
настоящего Договора. Результаты каждого обследования незамедлительно, в течение 1 (одних) суток после получения на
руки, предоставить в виде оригиналов «ИСПОЛНИТЕЛЮ».
3.8. «КЛИЕНТ» обязан сообщать «ИСПОЛНИТЕЛЮ» о всех своих действиях, бездействиях и действиях, бездействиях
третьих лиц, которые имеют отношение к предмету настоящего Договора.
3.9. «КЛИЕНТ» обязуется оплатить оказанные «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» услуги в размере и в порядке, предусмотренными
настоящим Договором.
3.10. «КЛИЕНТ» обязан явиться лично и сообщить «ИСПОЛНИТЕЛЮ» о вынесении в отношении «КЛИЕНТА» решения
о призыве на военную службу в течение 3(трех) часов с момента вынесения решения Призывной комиссии. В случае
невыполнения данного условия, приведение в исполнение решения о призыве на военную службу считается
добровольным.
3.11. «КЛИЕНТ» обязан в случае решения Призывной комиссии о призыве «КЛИЕНТА» на военную службу письменно
истребовать Выписку из книги протоколов заседания Призывной комиссии с Решением о призыве на военную службу и
предоставить эту выписку «ИСПОЛНИТЕЛЮ» в течение 3(трех) часов с момента получения указанной выписки.
3.12. «КЛИЕНТ» обязуется точно выполнять все рекомендации, полученные на консультациях «ИСПОЛНИТЕЛЯ» в
установленные «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» сроки.
4. Стоимость услуг и порядок расчётов
4.1. Стоимость всего комплекса услуг по Договору определяется в соответствии с «Протоколом соглашения договорной
цены» (Приложение № 2 к договору) и составляет 49 000 (сорок девять тысяч) рублей. Стоимость услуг
«ИСПОЛНИТЕЛЯ» не облагается НДС в связи с применением Упрощенной системы налогообложения в соответствии с
главой 26.2 Налогового Кодекса РФ. Оплата по Договору осуществляется в рублях РФ.
4.2. Стоимость услуг «ИСПОЛНИТЕЛЯ» оплачивается путем наличного расчета или зачисления денежных средств на
расчетный счет «ИСПОЛНИТЕЛЯ» путем безналичного расчета не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания
настоящего Договора.
4.3. Расходы, связанные с прохождением медицинских обследований и исследований, дополнительные почтовые,
нотариальные и иные расходы в сумму оплаты по Договору не входят и оплачиваются «КЛИЕНТОМ» отдельно.
4.4. В случае, когда в ходе оказания услуг «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» определена судом необходимость проведения в
отношении «КЛИЕНТА» судебной (независимой военной-врачебной экспертизы) в ООО «Центр военного права», в
соответствии с Постановлением Правительства РФ №574 от 28.07.2008 г., расходы в размере 50 (пятьдесят) процентов на
проведение экспертизы, согласно стоимости услуг ООО «Центр военного права» на момент проведения экспертизы
возлагаются на «ИСПОЛНИТЕЛЯ».
4.5. Возврат денежных средств, указанных в п.п. 2.11, производится лично клиенту после прохождения службы в
Вооружённых силах РФ. В других случаях возврат денежных средств не предусмотрен.
5. Срок действия Договора. Порядок сдачи-приема услуг
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течении 1 (одного) года. В случае, если ни
одна из сторон не заявит о своем намерении продлить настоящий Договор в письменном виде не позднее, чем за 1 (один)
месяц до даты его окончания, то Договор считается исполненным в полном объеме и стороны признают, что не имеют
друг к другу каких-либо претензий. Если одна из «СТОРОН» заявит о своем намерении продлить настоящий Договор, то
по соглашению сторон Договор может быть пролонгирован путем подписания соответствующего соглашения о
пролонгации. Условия и срок пролонгации регламентируются в тексте указанного соглашения.
5.2. Взаимные обязательства «СТОРОН» признаются исполненными по факту выполнения «СТОРОНАМИ» взаимных
обязательств.
5.3. Факт выполнения «СТОРОНАМИ» обязательств фиксируется актами приёма-передачи оказанных услуг. Данный акт
подписывается «КЛИЕНТОМ».
5.4. В случае отказа подписать акт приема-передачи, в течение 2 (двух) дней с момента получения акта приема-передачи,
«СТОРОНА» обязана предоставить мотивированный отказ в письменной форме, в противном случае акт считается
подписанным.

5.5. В случае, если «КЛИЕНТ» не подписал акт приема-передачи оказанных услуг и не направил письменный
мотивированный отказ от приемки в течении срока, указанного в п.п. 5.4. настоящего Договора, услуги считаются
принятыми.
5.6. В случае неполучения «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» суммы оплаты по Договору в срок, указанный в п.п. 4.2.,
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом
«КЛИЕНТА» по номеру телефона, указанному «КЛИЕНТОМ» для связи. Договор будет считаться расторгнутым по
истечении 3 (трех) рабочих дней со дня отправки уведомления о его расторжении.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любой из «СТОРОН» настоящего Договора принятых на себя
обязательств, «СТОРОНЫ» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае бездействия «КЛИЕНТА», если клиент не выходит на связь с «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» более трех месяцев и
не выполняет указания «ИСПОЛНИТЕЛЯ» по прохождению медицинских освидетельствований и обследований,
указанных в п.п. 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 настоящего Договора «ИСПОЛНИТЕЛЬ» имеет право в одностороннем
порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом «КЛИЕНТА» за 3 (три) рабочих дня до даты расторжения по
номеру телефона, указанному «КЛИЕНТОМ» для связи или по адресу, указанному «КЛИЕНТОМ». Договор будет
считаться расторгнутым по истечении десяти рабочих дней со дня получения другой «СТОРОНОЙ» уведомления о его
расторжении. Уплаченная сумма Договора в этом случае возврату не подлежит.
6.3. Подписанием настоящего Договора «КЛИЕНТ» дает свое согласие на обработку своих персональных данных в
соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных».
7. Конфиденциальность
7.1. «СТОРОНЫ» признают, что текст, содержание и условия Договора, а также информация, полученная
«СТОРОНАМИ» друг от друга при заключении Договора и в ходе его исполнения, являются конфиденциальной
информацией.
7.2. «СТОРОНЫ» обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения
Договора, и принять все возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.
7.3. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обеспечивает сохранность документов, получаемых им в ходе выполнения обязательств. По
окончании Договора «ИСПОЛНИТЕЛЬ» по запросу «КЛИЕНТА» передает все полученные ранее документы, материалы
и иную информацию «КЛИЕНТУ».
8. Прочие условия Договора
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными в случае, если они совершены в
письменной форме и подписаны «СТОРОНАМИ».
8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, «СТОРОНЫ»
стремятся урегулировать путём согласования интересов.
8.3. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не оказывает услуги, нарушающие права и свободы граждан, а также не совершает действия,
противоречащие законодательству РФ.
8.4. Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из «СТОРОН»), имеющих равную юридическую силу.
8.5. «СТОРОНЫ» признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной подписи в этом
Договоре и приложениях к нему, а также на иных документах, имеющих значение для его исполнения.
8.6. «СТОРОНЫ» не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста настоящего Договора
полностью соответствует действительному волеизъявлению «СТОРОН».
Приложения к договору являются неотъемлемой частью договора.
9. Адреса и реквизиты сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Центр военного права»
Юр. адрес: 450097, РБ, г. Уфа, ул. 8 Марта 34
ОГРН: 1120280007462
ИНН/КПП: 0276137852/027601001
Наименование банка: Отделение № 8598 Сбербанка
России г. Уфа
Расчетный счет: 40702810906000001850
Корреспондентский счет: 30101810300000000601
БИК: 048073601
Тел. +7 (347) 211-92-20
www.centrvp.ru
Адрес электронной почты: info@centrvp.ru

Ген. директор_____________ / Зинченко Н.В./

КЛИЕНТ:
{{cn-name-$}}
Паспорт: {{cn-seriya_pasporta-576755}} №{{cnnomer_pasporta-576757}}
Дата выдачи: {{cn-data_vydachi_pasporta-576872}}
Выдан: {{cn-vydan-576874}}
Дата рождения: {{cn-data_rozhdeniya-396056}}
Зарегистрирован: {{cn-propiska-415864}}
Тел.: {{cn-phone-373792|885532}}

______________________/{{cn-name-$}}/

Понимая сущность предмета договора и уникальность собственного организма, я согласен с тем, что нет стопроцентной
гарантии совпадения срока получения ожидаемого мною результата и действительным сроком получения результата. Я
также понимаю, что специалисты данной организации так же, как и я, заинтересованы в благоприятном исходе событий.
________________/{{cn-name-$}}/

Приложение № 1
к договору № {{ld-nomer_dogovora-577370}} от {{gl-date-$}}
Задание на оказание услуг
№
эта
па
1.

2.

3.

Этап оказания услуги

Наименование услуги

Комплекс
мероприятий,
направленных на выявление
оснований,
позволяющих
получить освобождение от
призыва на военную службу
или зачисления в запас
Вооруженных сил РФ, путём
прохождения
призывных
комиссий в компетентных
органах
военного
комиссариата
Республики
Башкортостан, согласно ФЗ "О
воинской
обязанности
и
военной службе" от 28.03.1998
N 53-ФЗ и Постановлению
Правительства РФ от 4 июля
2013 года № 565 "Об
утверждении Положения о
военно-врачебной экспертизе"

Проведение устного опроса «КЛИЕНТА» с целью
дальнейшего объективного исследования.

Комплекс
мероприятий,
направленных на уточнение
информации о наличии или
отсутствии
оснований,
позволяющих
получить
освобождение от призыва на
военную
службу
или
зачисления
в
запас
Вооруженных сил РФ, путем
прохождения
призывных
мероприятий в компетентных
органах
военного
комиссариата
Республики
Башкортостан, согласно ФЗ
«О воинской обязанности и
военной службе» от 28.03.1998
N 53-ФЗ и Постановлению
Правительства РФ от 4 июля
2013 года № 565 «Об
утверждении Положения о
военно-врачебной экспертизе»

Анализ результатов клинико-лабораторных и инструментальных исследований и заключений врачейспециалистов, полученных в результате прохождения
«КЛИЕНТОМ» обследований, в соответствии с Листом
рекомендаций от доктора Шерстнёвой С. Н.

Комплекс
мероприятий
направленных на оказание
«КЛИЕНТУ»
правового
сопровождения
при
прохождении
призывных
мероприятий в компетентных
органах
военного
комиссариата
Республики
Башкортостан

Приведение в порядок медицинской документации
«КЛИЕНТА» для прохождения призывных мероприятий в
территориальных органах военного комиссариата Республики
Башкортостан.
Проведение устного опроса «КЛИЕНТА» с целью изучения
его правовой позиции в территориальных органах военкомата
на текущий момент.
Устный инструктаж «КЛИЕНТА» по прохождению
призывных мероприятий в компетентных органах военного
комиссариата Республики Башкортостан. В рамках
инструктажа «КЛИЕНТ» вправе получить неограниченное
количество устных консультаций на протяжении всего периода
проведения призывных мероприятий в отношении
«КЛИЕНТА».

Сопроводите
льные
документы
«Журнал
выполненных
работ»

Анализ медицинской документации, представленной
«КЛИЕНТОМ» врачём-специалистом Шерстнёвой С.Н.
(результаты обследований, консультации, выписки, эпикризы
и т.д.)
Проведение физического осмотра «КЛИЕНТА»
травматологом-ортопедом Шерстнёвой С. Н. и на листе
рекомендаций на бланке ООО «Клиника ЛМС»
рекомендованны необходимые медицинские мероприятия с
целью проведения медицинского обследования «КЛИЕНТА»
для выявления наличия или отсутствия у «КЛИЕНТА»
заболеваний, дающих «КЛИЕНТУ» право на освобождение
от призыва на военную службу, зачисление его в запас
Вооруженных сил РФ или полное освобождение от
исполнения воинской обязанности

«Журнал
выполненных
работ»

Рекомендация необходимых медицинских мероприятий на
основании анализа результатов клинико-лабораторных и инструментальных исследований и заключений врачейспециалистов, полученных в результате прохождения
«КЛИЕНТОМ» обследований, в соответствии с Листом
рекомендаций от доктора Шерстнёвой С. Н. с целью
получения информации о наличии или отсутствии оснований,
позволяющих получить освобождение от призыва на
военную службу или зачисления в запас Вооруженных сил
РФ
Сопоставление результатов клинико-лабораторных и
инструментальных исследований, представленных
«КЛИЕНТОМ» с Приложением к «Положению о военноврачебной экспертизе» (утв. Постановлением Правительства
РФ от 4 июля 2013 г. N 565)
«Журнал
выполненных
работ»

4.

5.

Комплекс
мероприятий
направленных на обжалование
решения призывной комиссии
в вышестоящие компетентные
органы военного комиссариата
Республики Башкортостан в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской
Федерации (оказывается в
рамках
услуги
по
необходимости и бесплатно).
Комплекс
мероприятий
направленных на обжалование
решения призывной комиссии
в
судебном
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской
Федерации (оказывается в
рамках
услуги
по
необходимости и бесплатно).

Устная консультация «КЛИЕНТА» по процедуре заполнения
«Формы медицинского заключения о состоянии здоровья»
полученного в военкомате.
Составление заявление о несогласии с решением призывной
комиссии и направлении на контрольное медицинское
освидетельствование (по необходимости) в 2-х экз.
Устный инструктаж «КЛИЕНТА» по прохождению
контрольного
медицинского
освидетельствования
в
территориальных органах военного комиссариата Республики
Башкортостан

Составление заявления на выдачу решения призывной
комиссии в отношении «КЛИЕНТА» (выписки из книги
протоколов заседания) призывной комиссии
Составление искового заявления в суд об оспаривании
решения призывной комиссии, вынесенном в отношении
«КЛИЕНТА».

Участие Исполнителя в суде (в том числе на предварительном
судебном заседании)

Заявление о
несогласии с
решением
призывной
комиссии и
направлении
на
контрольное
медицинское
освидетельствование
Заявление на
выдачу решения
призывной
комиссии
Исковое
заявление в
суд об
оспаривании
решения
призывной
комиссии.
Дополнитель
ные
ходатайства,
представленные
заявления в
ходе
судебного
разбира
тельства. (в
случае
необходимост
и).

Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Центр военного права»
Юр. адрес: 450097, РБ, г. Уфа, ул. 8 Марта 34
ОГРН: 1120280007462
ИНН/КПП: 0276137852/027601001
Наименование банка: Отделение № 8598 Сбербанка
России г. Уфа
Расчетный счет: 40702810906000001850
Корреспондентский счет: 30101810300000000601
БИК: 048073601
Тел. +7 (347) 211-92-20
www.centrvp.ru
Адрес электронной почты: info@centrvp.ru

Ген. директор_____________ / Зинченко Н.В./

КЛИЕНТ:
{{cn-name-$}}
Паспорт: {{cn-seriya_pasporta-576755}} №{{cnnomer_pasporta-576757}}
Дата выдачи: {{cn-data_vydachi_pasporta-576872}}
Выдан: {{cn-vydan-576874}}
Дата рождения: {{cn-data_rozhdeniya-396056}}
Зарегистрирован: {{cn-propiska-415864}}
Тел.: {{cn-phone-373792|885532}}

______________________/{{cn-name-$}}/

Приложение № 2
к договору № {{ld-nomer_dogovora-577370}} от {{gl-date-$}}

Протокол соглашения договорной цены
№
этапа
1.

2.

3.
4.

5.

Этап оказания услуги
Комплекс мероприятий, направленных на выявление оснований, позволяющих получить
освобождение от призыва на военную службу или зачисления в запас Вооруженных сил РФ,
путём прохождения призывных комиссий в компетентных органах военного комиссариата
Республики Башкортостан, согласно ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" от
28.03.1998 N 53-ФЗ и Постановлению Правительства РФ от 4 июля 2013 года № 565 "Об
утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе"
Комплекс мероприятий, направленных на уточнение информации о наличии или отсутствии
оснований, позволяющих получить освобождение от призыва на военную службу или
зачисления в запас Вооруженных сил РФ, путем прохождения призывных мероприятий в
компетентных органах военного комиссариата Республики Башкортостан, согласно ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 N 53-ФЗ и Постановлению Правительства РФ от 4 июля 2013 года № 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной
экспертизе»
Комплекс мероприятий направленных на оказание «КЛИЕНТУ» правового сопровождения
при прохождении призывных мероприятий в компетентных органах военного комиссариата
Республики Башкортостан
Комплекс мероприятий направленных на обжалование решения призывной комиссии в
вышестоящие компетентные органы военного комиссариата Республики Башкортостан в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
(оказывается в рамках услуги по необходимости и бесплатно)
Комплекс мероприятий направленных на обжалование решения призывной комиссии в суде в
порядке предусмотренном законодательством Российской Федерации
(оказывается в рамках услуги по необходимости и бесплатно)

Стоимость
услуги
(рублей)
15000,00

20000,00

14000,00

бесплатно
бесплатно

Адреса и реквизиты сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Центр военного права»
Юр. адрес: 450097, РБ, г. Уфа, ул. 8 Марта 34
ОГРН: 1120280007462
ИНН/КПП: 0276137852/027601001
Наименование банка: Отделение № 8598 Сбербанка
России г. Уфа
Расчетный счет: 40702810906000001850
Корреспондентский счет: 30101810300000000601
БИК: 048073601
Тел. +7 (347)211-92-20
www.centrvp.ru
Адрес электронной почты: info@centrvp.ru

Ген. директор_____________ / Зинченко Н.В./

КЛИЕНТ:
{{cn-name-$}}
Паспорт: {{cn-seriya_pasporta-576755}} №{{cnnomer_pasporta-576757}}
Дата выдачи: {{cn-data_vydachi_pasporta-576872}}
Выдан: {{cn-vydan-576874}}
Дата рождения: {{cn-data_rozhdeniya-396056}}
Зарегистрирован: {{cn-propiska-415864}}
Тел.: {{cn-phone-373792|885532}}

______________________/{{cn-name-$}}/

Приложение № 3
к договору № {{ld-nomer_dogovora-577370}} от {{gl-date-$}}

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, {{cn-name-$}}, паспорт: серия {{cn-seriya_pasporta-576755}}, номер {{cn-nomer_pasporta-576757}}, выдан {{cn-vydan576874}} {{cn-data_vydachi_pasporta-576872}}г., зарегистрированный по адресу: {{cn-propiska-415864}}, именуемый
далее «КЛИЕНТ», даю свое согласие ООО «Центр военного права» на обработку как с использованием средств
автоматизации так и без использования таких средств моих персональных данных, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных:
- имя, фамилия, отчество, дата рождения, место рождения, гражданство, адрес регистрации;
- изображение со мной;
- данные об образовании;
- данные о прохождении призывных мероприятий и мероприятий по воинскому учету
- сведения о факте обращения за оказанием медицинской помощи, о состоянии здоровья и диагнозе, иные сведения,
полученные при медицинском обследовании и лечении
Я даю свое согласие ООО «Центр военного права» на использование моих персональных данных. Настоящее согласие
предоставляется мною на осуществление следующих действий в отношении вышеназванных персональных данных: сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
обезличивание, передачу, блокирование (не включает возможность ограничения доступа «КЛИЕНТА» к персональным
данным), уничтожение персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных
приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в
случаях, установленных законодательством.
Настоящее Согласие действует бессрочно.
Настоящее Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, дав настоящее согласие, я действую по своей воле и без какого-либо принуждения.
Подтверждаю, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,
права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
КЛИЕНТ:
{{cn-name-$}}
Паспорт: {{cn-seriya_pasporta-576755}} №{{cn-nomer_pasporta-576757}}
Дата выдачи: {{cn-data_vydachi_pasporta-576872}}
Выдан: {{cn-vydan-576874}}
Дата рождения: {{cn-data_rozhdeniya-396056}}
Зарегистрирован: {{cn-propiska-415864}}
Тел.: {{cn-phone-373792|885532}}
________________/{{cn-name-$}}/

