
Приложение 2 

к Общим условиям оказания 

юридических услуг ООО «СБ-

Глобал» 

 

ООО «СБ-Глобал» – исполнитель юридических услуг, 

Республика Беларусь, 220005, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6, оф. 418, УНП: 

191614201 

 

__________________________________ – заказчик юридических услуг 
 (наименование Заказчика) 

 

ЗАЯВКА № __ 

на оказание юридических услуг 

 

__.__.2022 г. г. 

Минск 

 
(наименование Заказчика) 

 в лице 

__________________________________________________________________________, 
(указывается должность ФИО уполномоченного представителя Заказчика) 

действующего на 

основании________________________________________________________ 
 (документ, предоставляющий полномочия (Устав/доверенность), реквизиты (№, 

дата)) 

в соответствии с Общими условиями оказания юридических услуг, тарифами Исполнителя 

предлагает ООО «СБ-Глобал» рассмотреть возможность оказания юридических услуг на 

следующих условиях: 

 

1. Предмет и объем Услуг в рамках Заявки (в случае необходимости или 

целесообразности получения Первичной консультации для последующего оказания 

конкретного перечня Услуг, в чек-боксе проставляется отметка):  

 

Первичная консультация Заказчика в части анализа и юридической экспертизы 

документов и информации, полученной от Заказчика для целей оценки и 

согласования последующего объема услуг. 

 

Предполагаемый перечень Услуг, ожидаемый к получению по результатам 

рассмотрения Заявки в рамках заключенного 

Договора:______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________. 

2. Способ оказания услуг: в виде устных и (или) письменных консультаций, 

разъяснений, заключений по существу вопросов, указанных в пункте 1 настоящей Заявки, 

совершение юридически значимых действий от имени Заказчика, в т.ч. представление его 

интересов перед третьим лицам и государственными органами, за исключением 

представления интересов Заказчика в экономических судах Республики Беларусь. 

3. Условия оплаты услуг Исполнителя*: 
в отношении услуг, указанных в Заявке, - предварительная оплата в размере 

100%; 

 



в отношении услуг, указанных в Задании (в случае его оформления, что влечет 

заключение соответствующего дополнительного соглашения к Договору), – в 

соответствии с условиями Договора (своевременную и полную оплату Услуг гарантируем) 

 
*Стоимость Услуг Исполнителя определяется в соответствии с утвержденными тарифами Исполнителя, если иной размер 

вознаграждения не согласован сторонами в Задании и подлежит указанию в Задании и счете-фактуре.  

4. Подтверждение согласия с Общими условиями оказания юридических 

услуг: с Общими условиями оказания Исполнителем юридических услуг, тарифами на 

оказание юридических услуг ознакомлены и согласны. 

5. Подтверждение достоверности, актуальности, действительности 

предоставленной информации: достоверность, для заключения договора на оказание 

юридических услуг и оказания юридических услуг подтверждаем. 

6. Контактные данные Заказчика (в случае наличия дополнительной 

информации – указать): 

 Вид канала связи (при наличии): Контактные данные 

1. Телефон  

2. Email  

3. Telegram  

4. Viber  

   

   

 

Заказчик: 

_____________/_______________________ 
 (подпись) (ФИО) 

_____________________________________ 
(документ, подтверждающий полномочия: 

устав/доверенность) 
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