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Разработка гражданско-правовых договоров 

Одним из главных аспектов успешной коммерческой деятельности является 

правильная организация бизнеса.  

При наличии договорных отношений, желательно заключать с клиентом 

договоры, разработанные специально для Вашей компании, другими словами, 

являющиеся для Вас «типовыми».  

Наличие типовых договоров существенно облегчает взаимодействие с клиентом, 

способствует быстрому заключению договора и обеспечивает защиту Ваших 

интересов на протяжении всего процесса исполнения сделки. Разработка договоров, 

рассчитанных на конкретный вид сделки и составленных по специальным 

требованиям клиента, являются залогом удачного протекания и завершения сделки.  

Договоры между физическими лицами также заключаются достаточно часто. 

При этом не редко обе стороны не имеют ни малейшего понятия, что такое 

гражданское право и как следует заключать договор в принципе. 

Причем граждане могут заключать между собой довольно крупные сделки. 

Особое внимание следует уделять договорам займа, купли-продажи мены, дарения, 

ренты, аренды, которые не требуют нотариального удостоверения или 

государственной регистрации. 

Гражданско-правовой договор призван сократить все возможные риски. 

Разработка мер юридической защиты, выбор правильных способов обеспечения 

исполнения обязательств по договору – важный фактор безопасной работы в любой 

сфере. 

Мы предлагаем услуги по разработке договора по следующим 

направлениям: 

 разработка договоров, адаптированных к индивидуальной бизнес-модели 

клиента (типовые корпоративные договоры совместно с необходимыми 

приложениями); 

 разработка внутрикорпоративных договоров; 

 разработка договоров, адаптированных к особенностям заключаемой сделки 

и индивидуальным пожеланиям клиента, как для юридических, так и для физических 

лиц. 

Кроме того наши юристы оказывают услуги по правовому анализу договора 

(если Вам предлагают подписать уже составленный договор), и  разработке 

протоколов разногласий и дополнительных соглашений. 
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Услуга по разработке гражданско-правового договора включает в себя: 

 Первичную консультацию по форме договора; 

 Определение существенных условий договора и степени их детализации; 

 Определение возможных рисков и способов их устранения; 

 Оформление договора с учетом предъявляемых законодательством 

требований. 

Качественно разработанный проект договора предусматривает полное описание 

прав и обязанностей сторон, порядок расчётов, способы обеспечения исполнения 

обязательств, ответственность сторон по договору. В нём учитываются все 

документы, которые необходимы для заключения договора, и вопросы по специфике 

исполнения договора. 

Основная наша задача – чтобы составленный договора был прост для понимания 

всем сторонам сделки, отражал суть сделки, был гарантом защиты, в случае 

неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств. 

После того, как подготовленный проект договор будет передан на согласование, 

Вы можете предложить необходимые изменения в тексте. Окончательный вариант 

договора будет детально учитывать поставленную задачу и способы её оптимального 

решения. 

Стоимость 

Разработка и составление проекта договора под конкретное задание заказчика – 

от 2500 рублей. 

Хотите, чтобы Ваш договор легко читался и содержал ясные и точные 

формулировки? Воспользуйтесь услугами в АНО Центр «Сотрудничество» по 

разработке гражданско-правового договора. 

Наши специалисты помогут Вам составить договор любой сложности с учетом 

Ваших пожеланий. 

 

Каждый специалист нашего Центра – Ваш личный консультант и помощник 

в вопросах защиты Ваших прав! 

 

Чтобы заказать услугу  

«Разработка гражданско-правовых договоров» 

 позвоните нам по телефону или оставьте заявку через сайт. 


