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ДОГОВОР
на оказание юридических услуг № _______
г. Москва

«

»

20__ г.

*********************,
в
лице
генерального
директора
******************, в дальнейшем именуемый «Доверитель», с одной стороны, и
адвокат Заболотный Денис Александрович (адвокатский кабинет № 2015 в Реестре
адвокатских образований Московской области, удостоверение адвоката № 7311 от
02.03.2011, регистрационный номер № 50/6674 в реестре адвокатов Московской
области), именуемый в дальнейшем «Адвокат», с другой стороны, при совместном
наименовании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Доверить поручает, а Адвокат принимает на себя обязанности оказывать

юридические услуги, перечисленные в Приложении № 1 к настоящему договору,
являющемся неотъемлемой частью данного договора, в объеме и на условиях,
предусмотренных настоящим договором.
1.2. Выполняя поручение Доверителя, Адвокат действует в необходимых
случаях на основании ордера адвоката и (или) доверенности, выданной
Доверителем.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Доверитель обязуется:
2.1.1. Сообщить Адвокату все известные ему обстоятельства относительно

поручения, которое им дается. В необходимых случаях в письменном виде.
2.1.2. Предоставить согласно описи и под подпись в распоряжение Адвоката
копии всех документов, требующихся ему для выполнения поручения, в
заявленном Адвокатом количестве экземпляров, при необходимости заверенные
подписью генерального директора и печатью. В необходимых случаях Доверитель
обязан предоставить Адвокату подлинники документов.
2.1.3. Оплачивать все подтвержденные расходы Адвоката, связанные с
выполнением
данного
поручения.
Оплачивать
авансовым
платежом
командировочные расходы Адвоката. Расходы на проезд и проживание во время
командировки оплачиваются Доверителем отдельно.
2.1.4. Своевременно выплачивать вознаграждение Адвокату в соответствии
с условиями настоящего договора.
2.1.5. В необходимых случаях по требованию Адвоката оформить
доверенность в порядке, предусмотренным законодательством РФ.
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2.1.6. Подписать Акт выполненных работ в 2-х экземплярах не позднее 5-ти

рабочих дней со дня получения или в тот же срок представить в письменном виде
свои возражения;
2.2. Доверитель вправе:
2.2.1. Получать любую информацию о ходе выполнения поручения.
2.2.2. Требовать от Адвоката точного и своевременного выполнения

данного ему поручения.
2.2.3. Требовать от Адвоката согласования позиции и предполагаемых
действий.
2.3. Адвокат обязан:
2.3.1. Действовать строго в рамках полномочий, представленных ст.ст. 6-7

ФЗ РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и законодательства РФ.
2.3.2. Согласовывать позицию и предполагаемые действия с Доверителем, и
действовать строго в их рамках.
2.3.3. Для выполнения поручения Адвокат обязан: иметь адвокатское досье,
осуществлять подборку законодательства и правоприменительной практики в
данной области. Для выполнения настоящего поручения Адвокат составляет
необходимые документы: жалобы, заявления, ходатайства и т.д.
2.3.4. Сообщать Доверителю сведения о ходе исполнения поручения.
2.3.5. Возвратить полученные от Доверителя документы по его требованию
согласно описи и под подпись уполномоченному лицу. Возврату не подлежат
документы, переданные в соответствующие государственные или муниципальные
органы, согласно существующим правилам и процедурам.
2.3.6. При покидании пределов г. Москвы или Московской области
уведомлять об этом Доверителя, незамедлительно отвечать на телефонные звонки
Доверителя в случае необходимости оказания юридических услуг, в случае
нахождения Адвоката за пределами г. Москвы или Московской области принять
все меры для обеспечения Доверителя надлежащей юридической помощью.
2.4. Адвокат вправе:
2.4.1. Не приступать к выполнению поручения или его части или
приостановить свою деятельность по настоящему договору до представления
Доверителем:
- необходимой информации или документов, в том числе при необходимости
- надлежащим образом заверенных, или оригиналов документов;
- доверенности в порядке, предусмотренном законодательством РФ;
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- сведений об оплате вознаграждения по настоящему договору, оплате в

полном объеме подтвержденных расходов Адвоката, связанных с
выполнением данного поручения;
- поступления противоречивых указаний от Доверителя или изменения
обстановки, что может негативно повлиять на достижение согласованных
результатов.
3. Оплата гонорара Адвокату и порядок расчета меяеду сторонами
3.1. За выполнение поручений по настоящему договору Доверитель
обязуется оплачивать Адвокату установленный по соглашению сторон гонорар
в размере ******** (***************) руб. за каждый месяц, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Адвоката или путем наличной оплаты,
не позднее чем за 3 дня до начала текущего месяца.
3.2. Указанная в п. 3.1 Договора ежемесячная плата включает в себя
следующие услуги в месяц:
• неограниченное количество устных и письменных консультаций
Адвокатом Доверителя по телефону, электронной почте или иными
средствами связи без выезда к Доверителю;
• однократная
устная
консультация
Адвокатом Доверителя,
представление Адвокатом интересов в гос. учреждениях наряду
с Доверителем или вместо него (не более 1 часа, не считая время
дороги Адвоката) с выездом в дневное время в пределах г. Москвы;
 однократная
устная
консультация
Адвокатом Доверителя,
представление Адвокатом интересов в гос. учреждениях наряду
с Доверителем или вместо него (не более 1 часа, не считая время
дороги Адвоката) с выездом в ночное время (с 22 до 06 часов) в
пределах г. Москвы;
3.3. В случае выполнения Адвокатом иных услуг, оплата производиться
согласно установленным в Приложении № 1 к Договору ценам.
3.4. Оплата юридических услуг, указанных в п. 3.3 Договора
осуществляется Доверителем ежемесячно за прошедший месяц на основании
предоставленного Адвокатом Акта выполненных работ.
3.5. Оплата за прошедший месяц оказания юридических услуг производится
Доверителем не позднее 5-го рабочего дня со дня получения им Акта выполненных
работ.
3.6. При досрочном расторжении договора, исполненное Адвокатом
подлежит оплате Доверителем соразмерно объему выполненной работы, согласно
Приложению № 1 к настоящему Договору.
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3.7. В случае не подписания Доверителем Акта выполненных работ и не

направления Адвокату письменных возражений, Акт выполненных работ считается
подписанным Доверителем по истечении 5-ти рабочих дней со дня его получения
Доверителем.
3.8. Доверитель компенсирует Адвокату расходы, связанные с исполнением
поручения, в полном объеме в течение 3-х рабочих дней с момента получения от
Адвоката документов, подтверждающих понесенные последним расходы.
Командировочные расходы Адвоката авансируются Доверителем.
4. Действие договора
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и

действует до « » __________ 20__ года.
4.2. Досрочное расторжение настоящего договора возможно по
письменному соглашению сторон с уведомлением не менее чем за 7 рабочих дней
до даты расторжения.
4.3. Одна из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от
дальнейшего исполнения договора в случаях существенных нарушений другой
стороной своих обязательств по договору. При этом письменный отказ от
дальнейшего исполнения настоящего договора должен быть направлен другой
стороне за 3 рабочих дня до предполагаемой даты отказа от исполнения договора.
5. Гарантии и дополнительные условия
5.1. Принимая поручение, Адвокат гарантирует Доверителю, что все его

действия по настоящему договору будут:
- направлены на осуществление законных интересов Доверителя;
- выполняться в строгом соответствии с требованиями Конституции РФ,
нормами гражданского и арбитражного процессуального законодательства РФ, ФЗ
РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», с использованием всех
знаний и опыта Адвоката.
5.2. Адвокат не гарантирует Доверителю, а Доверитель не вправе требовать
от Адвоката каких-либо определенных гарантий, связанных с обязательным
наступлением того или иного конкретного результата: принятия должностным
лицом определенного решения и т.д.
5.3. Все приложения и дополнения к настоящему договору являются его
неотъемлемой частью.
5.4. Все документы по настоящему договору (оригиналы и их копии),
необходимые для выполнения поручения, передаются согласно описи и под
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подпись. При прекращении действия настоящего договора Адвокат возвращает
Доверителю все полученные у него по описи документы не позднее 10 рабочих
дней с момента прекращения действия Договора.
5.5. В случае необходимости повторного выполнения какого-либо действия,
предусмотренного п. 1.1. настоящего договора, возникшей по вине Доверителя,
данные действия оплачиваются им дополнительно.
5.6. В случае необходимости представления интересов Доверителя в
Арбитражном суде или судах общей юрисдикции оказание данных юридических
услуг оформляется отдельным договором по обоюдному согласию сторон.
5.7. Необходимость совершения какого-либо действия Доверителем (оплата
государственной пошлины, предоставления необходимых копий или оригиналов
документов, возмещение расходов Адвоката и др.) возникает только в случае
направления Адвокатом и получения Доверителем письменного сообщения об
этом.
5.8. При переписке считается действительной вся корреспонденция,
отправленная и полученная с помощью факсимильной связи или по электронной
почте, при условии отправки корреспонденции по реквизитам, указанным в п. 7
настоящего договора.
5.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
5.10. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору
третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
5.11. Стороны принимают на себя обязательство незамедлительно извещать
друг друга об изменении реквизитов.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае ненадлежащего исполнения условий договора Стороны несут

предусмотренную данным Договором ответственность.
6.2. Договорная ответственность ограничена размером выплаченного
гонорара.
6.3. Ответственность ограничена в соответствии с существенными
условиями договора на основании ст. 25 ФЗ РФ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ» и ст. 15 ГК РФ.
6.4. При досрочном расторжении договора по любому из предусмотренных
законом оснований Доверитель возмещает фактически понесенные Адвокатом
расходы по исполнению поручения, а Адвокат возвращает часть полученного
вознаграждения, соразмерную невыполненной им работе.
6.5. Споры, возникшие в связи с надлежащим исполнением договора и
размером возвращаемого Адвокатом вознаграждения, разрешаются путем
переговоров. В случае недостижения обоюдного согласия, спор может быть
разрешен через суд в порядке гражданского судопроизводства.
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7.

Реквизиты и подписи сторон

ПОЛУЧАТЕЛЬ (АДВОКАТ):
Адвокатский кабинет адвоката
Заболотного Д.А. (№ 2015 в Реестре
Адвокатской палаты Московской области
107150, г. Москва, 3-й проезд Подбельского,
16Б-1, Почтовый адрес: 105187, г. Москва,
а/я 18, тел.: 8-909-151-76-80,
факс: 8-495-660-62-77
доб. 933-038, e-mail: info@zabolotnyy.ru,
ИНН: *************
р/с *********************
в ОАО «Сбербанк России» г. Москва,
БИК банка получателя: 044 52 52 25,
Сч. банка получателя:
3010 1810 4000 0000 0225
____________________/Д.А. Заболотный/
М.П.

ДОВЕРИТЕЛЬ:
*******************
Юридический адрес: ***********
*****************************
Почтовый адрес: *************
****************************
факс: *****************
e-mail: ****************
ИНН/КПП: ********************
ОКПО: **************
Р/с: ***************************
в **********************
К/с: ********************
БИК: ********
______________/ ************* /
М.П.
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Приложение № 1 к Договору на
оказание юридических услуг № _ _ _ _
ВИДЫ И СТОИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Описание
Устная консультация Адвокатом Доверителя, представление
Адвокатом интересов Доверителя в гос. учреждениях, перед
должностными лицами гос. учреждений наряду с
Доверителем или вместо него (не более 1 часа, не считая
время дороги Адвоката) с выездом в дневное время в
пределах г. Москвы
каждый следующий час
Устная консультация Адвокатом Доверителя, представление
Адвокатом интересов Доверителя в гос. учреждениях, перед
должностными лицами гос. учреждений наряду с
Доверителем или вместо него с выездом в ночное время (с 22
до 06 часов) в пределах г. Москвы
каждый следующий час
Устная консультация Адвокатом Доверителя, представление
Адвокатом интересов Доверителя в гос. учреждениях, перед
должностными лицами гос. учреждений наряду с
Доверителем или вместо него с выездом в дневное время в
пределах Московской области
каждый следующий час
Устная консультация Адвокатом Доверителя, представление
Адвокатом интересов Доверителя в гос. учреждениях, перед
должностными лицами гос. учреждений наряду с
Доверителем или вместо него с выездом в ночное время (с 22
до 06 часов) в пределах Московской области
каждый следующий час
Подготовка заявления, ходатайства, адвокатского запроса,
претензии, жалобы
Составление проекта договора, соглашения

Цена
*********

*********
*********

*********
*********

*********
*********

*********
*********
*********

