
С О Г Л А Ш Е Н И Е
об оказании юридической помощи

город Москва                                                   30 июля 2012 года

Адвокат Игнатов Олег Леонидович, действующий на основании Федерального 
Закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", 
именуемый в дальнейшем "Адвокат" и  ______________ , в лице Генерального 
директора ________________, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем "Заказчик", а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. по настоящему соглашению Адвокат принимает на себя обязательство:
- подготовить исковое заявление о взыскании с __________ в пользу  
___________________ задолженность по договору поставки (далее по тексту - 
Иск), а также иные необходимые документы, в соответствии АПК РФ и иными 
нормативными актами;
- подать Иск в Арбитражный суд г.Москвы;
- участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении Иска по существу в суде 
первой инстанции.
1.2. Заказчик обязуется оплатить услуги Адвоката.

2. Права и обязанности Сторон

2.1.  Обязанности Адвоката.
2.1.1. Провести анализ законодательства и судебной практики на соответствие 
требований Заказчика действующему законодательству. Проинформировать 
представителей Заказчика об имеющихся способах защиты прав Заказчика.
2.1.2. Консультировать представителей Заказчика по вопросам права в связи с 
предъявлением Иска без ограничения их продолжительности устно, посредством 
средств связи или в офисе Адвоката.
2.1.3. Подготовить и направить в суд  документы, необходимые для возбуждения 
дела судом.
2.1.4. Участвовать лично в судебных заседаниях при рассмотрении Иска в суде 
соответствующей инстанции. Для участия в судебных заседаниях Адвокат вправе 
привлекать третьих лиц, с согласия Заказчика. Выдача Заказчиком Доверенности 
на третьих лиц, указанных адвокатом, означает дачу согласия на участие 
последних в судебных заседаниях при рассмотрении Иска.
2.1.5. Применить весь свой опыт и знания для защиты прав и законных интересов 
Заказчика.   
2.1.6.  Получить Решение суда и в случае необходимости, исполнительный лист.
2.2. Обязанности Заказчика.
2.2.1. Оплатить услуги Адвоката.
2.2.2. Предоставить Адвокату документы, необходимые ему для исполнения 
поручения.
2.2.3. Предоставить Адвокату доверенность, для представления интересов 
Заказчика в суде.
2.2.4. По требованию Адвоката, оплатить госпошлину за подачу искового 
заявления.



3. Стоимость и порядок оплаты услуг
3.1. Стоимость услуг адвоката по настоящему соглашению составляет __________ 
(_________________) рублей.
3.2. Сумма, указанная в п.3.1. настоящего соглашения уплачивается в течение трех 
дней с  момента заключения настоящего договора.
3.3. В  случае досрочного расторжения настоящего соглашения, сумма, подлежащая 
возврату Адвокатом Заказчику определяется исходя из следующей стоимости 
услуг Адвоката:
- подготовка и подача искового заявления в суд – 25 000 руб.;
- участие в одном судебном заседании (в том числе предварительном судебном 
заседании) – 25 000 руб.

4. Срок действия соглашения.
4.1. Настоящее соглашение действует с момента его заключения, до вынесения 
судом первой инстанции судебного решения, мирового соглашения или иного акта, 
прекращающего производство по делу.
4.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто Стороной в одностороннем 
порядке, при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее чем за одни 
сутки.

5. Прочие условия
5.1. Настоящее соглашение заключено в двух экземплярах, по одному для каждой 
стороны.
5.2. Стороны несут ответственность за неисполнение условий настоящего 
соглашения в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Стороны не вправе разглашать условия настоящего договора третьим лицам, 
без письменного согласия другой стороны.

6. Реквизиты сторон
Адвокат
Некоммерческое партнерство «Московская коллегия адвокатов «Гарантия» 
Юридический и почтовый адрес: 123060, г.Москва, ул.Маршала Мерецкова, дом 2
ИНН: 7734256810 
Расчетный счет № 40703810338260100874 в Московском банке Сбербанка России 
(ОАО)
Корреспондентский счет: 30101810400000000225 
БИК: 044525225
Телефоны: 8(495)506-72-96, факс 8(499)946-86-44
Электронные адреса: 
advocat_garant@mail.ru;
advocatignatov@gmail.com

_________________________ Игнатов О.Л.

Заказчик

__________________________ 
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