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________________ Адвокат                                                                     ________________ Доверитель 

Договор  

на юридическое обслуживание 
г. Москва                                                                                                         «___» ____________ 2015 г. 

 

    __________________________________________________________________________________, 
(наименование юридического лица) 

в лице ______________________________________________________________________________, 
(должность, ф.и.о.) 

действующего на основании _______________________, именуемый в  дальнейшем «Доверитель», 
                                                  (учредительные документы, доверенность) 

  с  одной  стороны, и член Адвокатской палаты города Москвы, адвокат Коллегии адвокатов 

«Ярыгин и партнеры» города Москвы Ярыгин Дмитрий Владимирович, регистрационный номер 

77/9552 в реестре адвокатов города Москвы, удостоверение адвоката № 10163 выдано 

Управлением Минюста России по Москве 05.06.2009 г., именуемый  в  дальнейшем  «Адвокат»,             

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

 

1.1.   Доверитель  или  лицо,  действующее  в  его  интересах, поручает, а Адвокат принимает 

на себя обязанность оказать юридическую помощь: 

____________________________________________________________________________________, 
(наименование юридического лица, которому предстоит оказывать юридическую помощь) 

а именно, юридическое обслуживание, в том числе:  

а) участие в судебных процессах; 

б) консультирование по правовым вопросам, связанным с текущей деятельностью 

организации (по телефону или с выездом в согласованное сторонами время); 

в) выдача заключения о соответствии документов действующему законодательству 

Российской Федерации; 

г) предоставление в письменной форме справки на письменные запросы на предмет наличия 

в действующем законодательстве норм, регламентирующих решение тех или иных вопросов, 

возникающих в процессе осуществления деятельности организации; 

д) корректировка документов с целью их приведения в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

е) разработка внутренних, хозяйственных и других документов; 

ж) участие в переговорах при заключении договоров, при разрешении разногласий, 

связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) договоров; 

з) консультирование сотрудников организации по вопросам жилищного, семейного, 

пенсионного, трудового и других отраслей законодательства Российской Федерации. 

1.2. Доверитель выплачивает Адвокату вознаграждение в порядке и в размере, определенных 

настоящим Договором, а также оплачивает расходы, связанные с выполнением настоящего 

Договора. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Доверитель обязан: 

а) в целях оказания грамотной юридической помощи сообщить Адвокату все известные ему 

обстоятельства относительно поручения, которое им дается; 

б) предоставить в распоряжение Адвоката копии всех документов, требующихся Адвокату 

для выполнения настоящего Договора, а в необходимых случаях - и их подлинники; 

в) без промедления принять от Адвоката все исполнение им в соответствии с настоящим 

Договором; 
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________________ Адвокат                                                                     ________________ Доверитель 

г) своевременно и в полном объеме выплатить вознаграждение Адвокату по настоящему 

Договору; 

д) возместить Адвокату понесенные в связи с исполнением настоящего Договора расходы. 

2.2. Если настоящий Договор будет прекращен до того, как поручение исполнено полностью, 

Доверитель обязан возместить Адвокату понесенные им при исполнении поручения расходы, а 

также уплатить ему вознаграждение соразмерно выполненной им работе. Это правило не 

применяется к исполнению Адвокатом поручения после того, как он узнал о прекращении 

поручения. 

2.3. Адвокат обязан: 

а) выполнить поручение, указанное в п. 1.1. настоящего Договора, используя при этом свои 

специальные познания в области права и совершая все необходимые для выполнения поручения 

действия, не противоречащие закону; 

б) согласовывать с Доверителем объем, характер и целевое назначение расходов Адвоката, 

связанных с исполнением поручения по настоящему Договору; 

в) согласовать правовую позицию по делу с Доверителем; 

г) сохранять в тайне любые сведения, связанные с оказанием Адвокатом юридической 

помощи своему Доверителю (адвокатская тайна). 

2.4. Доверитель вправе: 

а) знать обо всех действиях, совершаемых Адвокатом, во исполнение поручения по 

настоящему Договору; 

б) согласовывать с Адвокатом объем, характер и целевое назначение расходов Адвоката, 

связанных с исполнением поручения по настоящему Договору. 

2.5. Адвокат вправе: 

а) затребовать от Доверителя всю необходимую для выполнения поручения информацию. В 

случае отказа Доверителя от предоставления информации, которой он владеет, а также в случае 

умышленного искажения или сокрытия указанной информации ответственность за неисполнение 

(или некачественное исполнение) поручения несет Доверитель; 

б) в случае увеличения объема работ (по сравнению с предполагаемым на момент 

заключения настоящего Договора) ставить перед Доверителем вопрос о повышении размера 

вознаграждения пропорционально проделанной работе; 

в) компенсировать за счет Доверителя согласованные с Доверителем расходы, связанные с 

исполнением поручения по настоящему Договору. 

 

3. Вознаграждение Адвоката  

и порядок расчетов между сторонами 

 

3.1. Вознаграждение Адвоката за исполнение настоящего Договора с Доверителем 

составляет ______________ (_______________________________) рублей ___ коп. и 

выплачивается Доверителем в следующем порядке: 

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента уплаты Доверителем вознаграждения, 

указанного в п. 3.1. настоящего Договора. 

3.3. Выплата вознаграждения и компенсация расходов осуществляются Доверителем путем 

внесения наличных денежных средств в кассу адвокатского образования либо путем перечисления 

на расчетный счет адвокатского образования по следующим реквизитам: 

Получатель: Коллегия адвокатов «Ярыгин и партнеры» города Москвы 

ИНН/КПП 7709471813/770901001, ОГРН 1127799002220, ОКПО 38322700 

р/с № 40703810338180000452 в Специализированном дополнительном офисе № 9038/0173 

Московского банка ОАО «Сбербанк России», БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 
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________________ Адвокат                                                                     ________________ Доверитель 

В назначении платежа: Оплата вознаграждения адвоката Ярыгина Д.В. по договору на 

юридическое обслуживание от «__» _____________ 2015 г. 

3.4. В случае прекращения поручения до того, как оно будет исполнено, размер 

вознаграждения, которое подлежит выплате Адвокату, прямо пропорционален объему 

выполненной Адвокатом работы. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае неисполнения по вине Адвоката или ненадлежащего исполнения Адвокатом 

принятого на себя поручения, Адвокат обязан вернуть Доверителю полученное им в соответствии 

с п. 3.1. настоящего Договора вознаграждение в полном объеме. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. А в случае 

недостижения согласия - споры, возникшие в связи с оказанием неквалифицированной помощи, 

разрешаются при обращении Доверителя в Совет Адвокатской палаты города Москвы. Споры о 

размере вознаграждения, компенсации расходов - при обращении сторон в суд. 

5.2. Любые устные договоренности, имевшие место между сторонами, но не 

предусмотренные настоящим Договором, утрачивают юридическую силу с момента подписания 

сторонами настоящего Договора. С этого момента стороны по настоящему лишены права 

ссылаться на такие договоренности при возникновении споров, связанных с исполнением 

настоящего Договора. 

5.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах по одному для 

каждой из сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Один из 

экземпляров хранится в делах адвокатского образования, другой передается на руки Доверителю. 

 

6. Адреса и реквизиты сторон 

 

Доверитель: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Адвокат: Коллегия адвокатов «Ярыгин и партнеры» города Москва (ОГРН 1127799002220, 

ИНН 7709471813), 127055, г. Москва, ул. Тихвинская, д. 10, тел.: +7 (495) 507-35-86, +7 964-621-

54-77, e-mail: info@armc.ru 

 

7. Подписи сторон 

 

Адвокат _______________ /Ярыгин Д.В./         Доверитель ______________ /___________________/ 

 

                                                                                                    МП 
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