Договор
об оказании правовых услуг
г. Электросталь Московская область

___ ___ 2018 года

Курнев Артем Евгеньевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной
стороны, и
__________________________, именуемый в дальнейшем «Доверитель», с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1 Доверитель поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности представлять
интересы Доверителя
в суде
при рассмотрении гражданского дела по иску
__________________________ к __________________________ о ________________________.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1.изучить представленные Доверителем документы и проинформировать Доверителя о
возможных вариантах правового решения возникшего спора;
2.1.2.согласовать правовую позицию по делу с Доверителем и ставить его в известность о
предполагаемых действиях в связи с выполнением поручения;
2.1.3. представлять интересы Доверителя в суде первой инстанции;
2.1.4. подготовить возражения и необходимые документы по делу, указанному в пункте 1.1.
настоящего соглашения, для последующего их предоставления в суд;
2.2. Доверитель обязуется:
2.2.1. предоставить Исполнителю при заключении настоящего договора, всю имеющуюся у
него информацию и документы, необходимые для выполнения Исполнителем поручения
Доверителя. Доверитель несет ответственность за подлинность предоставляемых им
Исполнителю документов.
2.2.2. после подписания настоящего договора выдать доверенность на имя Исполнителя на
право представления им интересов Доверителя в суде с предоставлением ему всех
полномочий по совершению процессуальных действий;
2.2.3.осуществлять отправление и получение корреспонденции и другой информации по
электронным каналам связи, посредством почтовой связи
и телеграфом. Передача
документации и информации в адрес Исполнителя осуществляется Доверителем по
электронным каналам связи либо лично;
2.2.4. своевременно и в порядке, определенным настоящим договором осуществлять оплату
за оказанные в рамках настоящего договора услуги и оплату услуг экспертного учреждения.
3. Порядок расчетов между сторонами.

3.1.
Доверитель
выплачивает
Исполнителю
вознаграждение
в
размере
__________________________ рублей 00 коп. в течение 30 дней с даты заключения договора
об оказании правовых услуг. Оплата производится путем передачи денежных средств, в
размере, указанном в пункте 3.1. настоящего договора. Обязательства по выплате
вознаграждения считается выполненным с момента получения средств Исполнителем.
4. Дополнительные условия.
4.1. В случае досрочного расторжения настоящего договора, по инициативе Доверителя,
уплаченные Доверителем денежные средства возврату не подлежат.
4.2. Исполнитель несет ответственность за качество оказываемых им услуг по настоящему
договору. Ответственность Исполнителя перед Доверителем ограничена размером
вознаграждения по настоящему договору.
4.3. Обязательства Исполнителя считаются исполненными после вынесения решения
(определения) суда, по гражданскому делу, указанному в пункте 1.1 настоящего договора.
4.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего
договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае невозможности
разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в суд, в
порядке, установленном действующим законодательством РФ.
4.5. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания. Настоящий договор
составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру
для каждой стороны
5. Адреса и банковские реквизиты сторон:
Исполнитель: Курнев Артем Евгеньевич, адрес:
Доверитель: _______________________ , адрес:

Исполнитель:
______________________(Курнев А.Е.)

Доверитель:
___________________( ______________)

