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ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ

С.Ч.БЕЛЯВСКИЙ, судья,
экономического суда
Гродненской области


Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 6 ноября 2014 г.

Договор N __
на оказание юридической помощи юридическому лицу

г. ________
____ ______ 201_ г.

СООО ________________, именуемое в дальнейшем "Клиент", в лице генерального директора _______________, действующего на основании устава, с одной стороны, и адвокат ______________, ___________ коллегии адвокатов, именуемый в дальнейшем "Адвокат", действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления адвокатской деятельности N _______ / _______ от __.__.200__, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Клиент поручает, а Адвокат принимает на себя обязанность оказать Клиенту в порядке и на условиях, определенных настоящим договором, следующую юридическую помощь:
- дает консультации и разъяснения по юридическим вопросам;
- составляет заявления, жалобы и другие документы правового характера;
- представляет интересы клиента в судах, в том числе на стадии исполнения судебных постановлений, а также в государственных органах, иных организациях, в том числе их органах управления, и перед физическими лицами;
- участвует в досудебном производстве и суде по уголовным делам в качестве защитника, а также представителя потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика;
- участвует в административном процессе в качестве защитника, представителя потерпевшего, иных физических или юридических лиц, являющихся участниками административного процесса;
- представляет интересы клиента в хозяйственных судах в исковом и приказном производстве, в том числе на стадии исполнения судебных постановлений;
- проводит правовую оценку документов и деятельности;
- ведет правовую работу по обеспечению хозяйственной и иной деятельности;
- совершает от имени и в интересах клиента юридически значимые действия в пределах полномочий, предоставленных им клиентом и законодательством;
- оказывает иные виды юридической помощи.
1.2. Клиент обязуется оплачивать юридическую помощь Адвоката в порядке и размере, предусмотренном настоящим договором.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Клиент обязуется:
- сообщить Адвокату все известные ему обстоятельства, относящиеся к оказанию юридической помощи;
- предоставить Адвокату все необходимые документы, требующиеся для оказания юридической помощи;
- своевременно оплатить юридическую помощь в порядке и размере, согласованном сторонами и предусмотренном пунктом 3 настоящего договора.
2.2. Адвокат обязуется:
- оказать юридическую помощь, предусмотренную п. 1.1 настоящего договора;
- сохранять конфиденциальность сведений, составляющих предмет адвокатской тайны;
- сообщать Клиенту по его просьбе о ходе исполнения договора.
2.3. В случае необходимости Клиент выдает Адвокату доверенность на совершение действий, необходимых для оказания юридической помощи, предусмотренной настоящим договором

3. Порядок и размер оплаты юридической помощи

3.1. Клиент оплачивает Адвокату юридическую помощь, указанную в п. 1.1 настоящего договора, в размере согласно приложению 1 к настоящему договору. Оплата производится без уплаты НДС.
3.2. Оплата производится в течение 3 рабочих дней с момента подписания акта оказанной юридической помощи по настоящему договору или в качестве предоплаты по указанным в договоре платежным реквизитам.

4. Ответственность сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

5. Действие договора и порядок его прекращения

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
5.2. Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения к договору.
5.3. Договор прекращается:
- исполнением;
- по соглашению сторон;
- отказом Клиента от оказания ему юридической помощи; отказом Адвоката от исполнения оказания юридической помощи в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим договором;
- при возникновении иных оснований, предусмотренных законодательством и настоящим договором.

6. 3аключительные положения

6.1. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся по одному у каждой из сторон.

7. Адреса и реквизиты сторон

Клиент
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Адвокат
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________





                                                               Приложение 1
                                                           к договору N ___
                                             на оказание юридической помощи
                                                          юридическому лицу

__ _______ 201__ г.

СООО _______________, именуемое в дальнейшем "Клиент", в лице генерального директора ___________________, действующего на основании устава, с одной стороны, и адвокат _______________ ______________ коллегии адвокатов, именуемый в дальнейшем "Адвокат", действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления адвокатской деятельности N ______ от __.__.200_, с другой стороны, подписали настоящее приложение в новой редакции к договору о нижеследующем.
1. Клиент оплачивает нижеперечисленную юридическую помощь в следующем размере:
представление интересов Клиента в экономических судах по исковым производствам в сумме ________ руб. за каждое дело;
по приказным производствам в экономических судах ________ руб. за каждое дело, при сумме требования до ________ руб., ________ руб. за каждое дело при сумме требования от ________ рублей и выше. Форма оплаты - предоплата.
2. Клиент оплачивает иную юридическую помощь по соглашению сторон. Форма оплаты - предварительная оплата с последующей приемкой на основании подписанного акта оказанной юридической помощи.

3. Адреса и реквизиты сторон

Клиент
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Адвокат
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________





АКТ N __
ОБ ОКАЗАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

г. __________
____ ______ 201_ г.
Настоящий акт составлен адвокатом __________, с одной стороны, и СООО ______________, именуемым в дальнейшем "Клиент", в лице генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, о том, что в соответствии с договором N ___ от __ _______ 201_ г. адвокатом __________ оказана следующая юридическая помощь:

N п/п
Вид юридической помощи
Стоимость юридической помощи
1
Консультирование, подготовка и составление заявления о возбуждении приказного производства в отношении должника ДП "Н" ГУОП "Д" на сумму _____ руб.
_____ руб.

Оказанная юридическая помощь удовлетворяет условиям договора и в надлежащем порядке оформлена.
Таким образом, следует к перечислению __________ руб. Оплата производится без уплаты НДС.
Клиент оплачивает юридическую помощь не позднее 3 дней после подписания настоящего акта.



 

