
ДОГОВОР
об оказании квалифицированной юридической помощи

Россия, г. Волгоград от "___" _____ 20___ г.

Индивидуальный предприниматель Гриб Роман Борисович, обладающий квалификацией
«Юрист» по специальности «Юриспруденция» (диплом НОУ ВПО «Международный юридический
институт при Министерстве юстиции Российской Федерации», серия ВСГ №0417318, выданный
15.11.2006 г.), с одной стороны, именуемый далее – «Представитель»,

и ___________________________________________________________, именуемые в дальнейшем –
«Доверитель», с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны»,

руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, заключили настоящий договор об
оказании квалифицированной юридической помощи (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1. Представитель обязуется в разумный срок совершить за счет Доверителя от имени Доверителя

следующие юридические действия:
1.1. _______________________________________________;
1.2. _______________________________________________;
1.3. _______________________________________________;

а Доверитель обязуется оплатить вознаграждение в срок и в размере, установленные Договором,
возместить издержкиПредставителя в порядке, установленном Договором.

2. Представитель обязуется выполнить юридические действия, предусмотренные:
- п. 1.1 Договора – до «____»________ _______ г. (включительно),
- п. 1.2 Договора – до «____»________ _______ г. (включительно),
- п. 1.3 Договора – до «____»________ _______ г. (включительно),

2. Размер вознаграждения и сроки уплаты
3. Вознаграждение Представителя за выполнение юридических действий, указанных в пункте 1.1

Договора, установлено Сторонами в размере _____________________ (___________________) рублей.
4. Вознаграждение Представителя за выполнение юридических действий, указанных в пункте 1.2

Договора, установлено Сторонами в размере _____________________ (___________________) рублей.
5. Вознаграждение Представителя за выполнение юридических действий, указанных в пункте 1.3

Договора, установлено Сторонами в размере _____________________ (___________________) рублей.
6. Вознаграждение Представителя за выполнение юридических действий, указанных в пункте 1

Договора оплачивается Представителю безналичным способом с помощью сервиса ROBOKASSA
на сайте https://robokassa.com/ в размере ______________________ (___________________) рублей в
день заключения Договора.

7. Представитель вправе в одностороннем порядке отказаться от выполнения юридических действий,
указанных в пункте 1 Договора, при неоплате или частичной (неполной) оплате Доверителем
вознаграждения в размере и сроки, указанные в Договоре.

8. В случае неуплаты вознаграждения в установленный Договором срок, Представитель вправе взыскать
с Доверителя пеню за каждый день просрочки в размере 0,1% суммы задолженности на основании
выставленного Представителем счета.

9. Сумма вознаграждения подлежит обоснованному увеличению на стоимость дополнительных работ,
обусловленных бездействием либо принятием решений (действий) юридическими и физическими
лицами, органами местного самоуправления и государственной власти, судом которые препятствуют
осуществлению Доверителем юридических действий, предусмотренных пунктом 1 Договора.

3. Права и обязанности Представителя
10. В своей деятельности Представитель обязан: применять действующее законодательство, исходить из

интересов Доверителя, устно сообщать ему о ходе исполнения поручения в рабочее время
Представителя.

11. Представитель приступает к исполнению поручения после выполнения Доверителем своих
обязанностей, предусмотренных разделом 5 Договора. Представитель вправе приостановить
исполнение поручения при невыполнении Доверителем указанных обязанностей по Договору.

12. Представитель обязан оформить и подготовить отчет (промежуточный отчет) об исполнении
поручения с приложением оправдательных документов. Поручение считается исполненным, после
одобрения Доверителем отчета (промежуточного отчета) об исполнении поручения путем
подписания акта оказанных услуг. В случае уклонения Доверителя от подписания указанного акта
либо невыставления претензии в трехдневный срок с момента получения отчета, результаты
юридических действий Представителя считаются принятыми в этот срок.

13. Оригиналы документов, предоставленные Представителю в соответствии с Договором, подлежат
возвращению Доверителю после исполнения поручения или при прекращении Договора до его
исполнения.



14. Представитель по исполнении поручения или при прекращении Договора до его исполнения обязан по
первому требованию Доверителя возвратить в разумный срок выданную в соответствии с Договором
доверенность, срок действия которой не истек.

15. Представитель вправе отступить от указаний Доверителя, если по обстоятельствам дела это
необходимо в интересах Доверителя и Представитель не мог предварительно запросить Доверителя
либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос. Представитель обязан уведомить Доверителя
о допущенных отступлениях, как только уведомление стало возможным.

16. Если Доверитель предоставил Представителю неполную и (или) недостоверную информацию и (или)
фальсифицированные (поддельные) документы, относящиеся к исполнению поручения, либо дал
неосуществимое и (или) неправомерное указание, то Представитель вправе расторгнуть Договор в
одностороннем порядке и потребовать возмещения полученных по этой причине убытков.

17. Представитель не несет ответственности за судебные и другие расходы Доверителя, которые могут
возникнуть в ходе исполнения поручения или стать результатом таковых.

18. Представитель вправе направить счет для оплаты, а также отчет (промежуточный отчет) об
исполнении поручения по адресу и телефону, указанным в разделе 7 Договора.

4. Гарантии Представителя
19. Представитель гарантирует конфиденциальность всех поручений Доверителя по Договору и

сохранение тайны полученной информации в результате исполнения поручения. Представитель
вправе предоставлять полученную от Доверителя информацию третьим лицам, если это необходимо в
целях исполнения Договора или законного требования третьего лица.

20. Защищая права Доверителя и отстаивая интересы правосудия, Представитель должен содействовать
защите прав человека и основных свобод, признанных национальным и международным правом, и во
всех случаях действовать независимо и добросовестно в соответствии с законом и признанными
нормами и профессиональной этикой юриста.

21. Ни что в данном Договоре, а также в деятельности Представителя не должно пониматься или
истолковываться как обещание успеха либо гарантий для Доверителя, кроме гарантий представления
квалифицированной правовой помощи в соответствии с Договором и законодательством России.

5. Права и обязанности Доверителя
22. Доверитель обязан своевременно предоставить Представителю полную и достоверную информацию,

оригиналы и/или копии документов, необходимые для исполнения поручения.
23. Доверитель обязан передать Представителю доверенность, удостоверенную в установленном

законодательством России порядке, на совершение Представителем юридических действий,
предусмотренных п. 1 Договора, либо подать/заявить письменное/устное заявление/ходатайство в суд.

24. Доверитель обязан своевременно уплатить поверенному вознаграждение, а в случае просрочки – пеню.
25. Доверитель обязан самостоятельно уплачивать установленные законом налоги, государственную

пошлину, другие сборы и платежи (связанные с исполнением поручения) за свой счет. Доверитель
обязан возместить Представителю налоги, сборы (включая госпошлину, нотариальный тариф,
оказание услуг нотариусом правового и технического характера) и платежи, оплаченные
Представителем (работниками Представителя) за свой счет от имени Доверителя в течение десяти
рабочих дней с момента их уплаты.

26. Доверитель обязан обеспечивать Представителя иными средствами, необходимыми для исполнения
поручения, а также оказывать содействие в исполнении поручения, в том числе, оказывать помощь в
сборе доказательств, оплачивать госпошлину, судебную экспертизу, кадастровые работы,
предоставлять правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы, документы,
удостоверяющие личность, рождение, брак, расторжение брака.

27. Доверитель обязан без промедления принять от Представителя все исполненное им в соответствии с
Договором.

28. Указания Доверителя должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными. Доверитель
вправе знать о ходе исполнения поручения. Доверитель вправе отменить поручение.

6. Заключительные положения
29. Каждая из Сторон вправе ставить перед другой Стороной вопрос об изменении и дополнении Договора,

которые оформляются дополнительным соглашением к Договору.
30. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в

письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными на то представителями Сторон.
Дополнительные соглашения к Договору составляют его неотъемлемую часть.

31. Если Договор прекращен до того, как поручение исполнено Представителем полностью, Доверитель
обязан возместить Представителю понесенные при исполнении поручения издержки, а когда
Представителю причиталось вознаграждение, также уплатить ему вознаграждение соразмерно
выполненной им работе. Это правило не применяется к исполнению Представителем поручения после
того, как он узнал, или должен был узнать о прекращении поручения.



32. Отказ Представителя от исполнения поручения Доверителя не является основанием для возмещения
убытков, причиненных Доверителю прекращением Договора, за исключением случаев отказа
Представителя в условиях, когда Доверитель лишен возможности иначе обеспечить свои интересы.
Размер убытков ограничен ценой настоящего Договора.

33. Представитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае заключения трудового
договора по основному месту работы на ставку, о чем Представитель уведомляется в течение трех
рабочих дней.

34. В части, не урегулированной Договором, стороны руководствуются законодательством России. Все
споры и разногласия по Договору предварительно разрешаются путем деловых переговоров Сторон в
течение 10 рабочих дней, и лишь при невозможности достижения согласия в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством России.

35. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по Договору.

36. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.

7. Адреса и реквизиты Сторон
Представитель:
Индивидуальный предприниматель
Гриб Роман Борисович
Юридический (почтовый) адрес:
400074, г. Волгоград,
ул. Козловская, д. 37, кв. 71
ИНН 344707263809,
ОГРНИП 318344300029287,
р/сч: 40802810011000022185
Банк: ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО
СБЕРБАНК
БИК: 041806647, к/сч: 30101810100000000647
e-mail: 79047755002@yandex.ru
тел. 8(904)7755002

Доверитель:
ФИО: _____________________________________
Паспорт гражданина РФ: серия ____ номер ______
выдан «____»_______ _________г.,
Кем выдан: __________________________________
____________________________________________
код подразделения _____-_____
Адрес регистрации по месту жительства:
____________________________________________
Почтовый адрес:
____________________________________________
Тел. ______________________.
ИНН _____________________,
СНИЛС ___________________.
e-mail: ____________________.

________________________________
подпись

/ __________________________________/
Фамилия И.О.

________________________________
подпись

/ __________________________________/
Фамилия И.О.

Выражаю свое согласие на обработку персональных данных:

_____________ /________________________________________________________________/


