ДОГОВОР № __/2018
об оказании юридической помощи

г. Москва

«___» января 2018 г.

Настоящий договор заключен между Зеновым Павлом Сергеевичем, именуемым в
дальнейшем «Доверитель», действующий от своего имени и по поручению группы
собственников помещений многоквартирных домов по адресам: г. Москва,
Ленинградское шоссе, дом 25, корпус 1, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 25, корпус
2, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 25, корпус 3, с одной стороны,
и
Заместителем председателя Московской коллегии адвокатов «Герасименко и
партнеры», адвокатом Федоровым Максимом Владимировичем, (рег. номер в реестре
адвокатов г. Москвы 77/574), действующим на основании Федерального Закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», именуемым в дальнейшем «Адвокат»,
принимающим на себя обязательства по оказанию юридических услуг и выполнение
поручений для Доверителя в порядке и на условиях настоящего Договора, в связи с чем,
стороны договорились о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Доверитель поручает, а Адвокат принимает на себя обязанность за
вознаграждение оказывать Доверителю квалифицированную юридическую помощь.
Предметом юридической помощи является консультирование Доверителя по вопросам
гражданского и уголовного законодательства, а также представительство интересов и
защита Доверителя в различных государственных учреждениях, правоохранительных
органах и судах.
1.2. Услуги Адвоката включают в себя:
• правовые консультации в области действующего законодательства и участие в
переговорах с участием Доверителя и по его поручению;
• представление интересов Доверителя в судах, правоохранительных органах,
иных организациях и учреждениях;
• проведение правовых экспертиз и подготовка заключений.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. При выполнении настоящего Договора Адвокат на основании принятых им
поручений Доверителя, обязуется осуществлять консультирование Доверителя по
правовым вопросам, составлять документы и проекты документов правового характера,
представлять интересы Доверителя в судебных и иных органах для разрешения
конфликтов, органах государственной власти, органах местного самоуправления,
общественных объединениях и иных организациях России, а также оказывать
Доверителю иные виды юридической помощи, в том числе, предусмотренные п. 2 ст. 2
Федерального закона от 31.05.2002г. №63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации».
2.2. 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;
2.3. Доверитель вправе:
а) знать о 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;
2.4. Адвокат вправе:
а) компенсировать за счет Доверителя согласованные с Доверителем расходы,
связанные с исполнением поручения по настоящему Договору.
2.5. При исполнении поручения Адвокат исходит из презумпции достоверности
документов и информации, представленных Доверителем, и не проводит их
дополнительной проверки.
2.6. Доверитель обязуется:
а) своевременно обеспечивать Адвоката по его запросу, документами,
необходимыми для оказания юридической помощи Доверителю;
б) своевременно оплачивать оказываемую Адвокату юридическую помощь на
приведенных ниже условиях посредством оплаты счетов, выставляемых от имени
Московской коллегии адвокатов «Герасименко и партнеры», которая согласно п. 13 ст.
22 и п.2 ст.23 Федерального закона от 31.05.2002 г. № 63-Ф3 «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» является представителем Адвоката
по расчетам с Доверителем - расчетным агентом Адвоката.
2.7. Доверитель вправе отказаться от оказания юридической помощи Адвоката.
2.8. В целях оказания юридической помощи в соответствии с настоящим
Договором Адвокат вправе без отдельного согласования с Доверителем и его
(Доверителя) уведомления привлекать иных адвокатов, являющихся членами
Адвокатской палаты г. Москвы и/или членами Адвокатской палаты другого субъекта
Российской Федерации.
Размер и порядок оплаты участия привлеченных адвокатов в оказании
юридической помощи на основании настоящего Договора определяются отдельным
договором.
2.9. Адвокат вправе без отдельного согласования с Доверителем и его (Доверителя)
уведомления привлекать специалистов для разъяснения возникающих в ходе оказания
юридической помощи вопросов, требующих специальных познаний в различных
областях науки, техники, искусства, ремесла.
Размер и порядок оплаты услуг специалистов определяются отдельным договором.
2.10. В соответствии с п. 13 ст. 22 и п.2 ст.23 Федерального закона от 31.05.2002 г.
№ 63- ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
обязательства по уплате всех налогов и обязательных платежей в бюджет и
внебюджетные фонды, которые возложены на Адвоката в соответствии с
законодательством Российской Федерации, выполняются им через своего налогового
агента по доходам, полученным, в связи с осуществлением адвокатской деятельности Московскую коллегию адвокатов «Герасименко и партнеры».
3. ПОРУЧЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЯ
3.1. Юридическая помощь оказывается Адвокатом в соответствии с предметом
настоящего договора, а также на основании конкретных поручений Доверителя.
3.2. Поручения выдаются Доверителем в письменной форме, в том числе по
электронной почте.
3.3. Письменное поручение должно быть сформулировано Доверителем таким
образом, чтобы максимально точно была поставлена цель запрашиваемой им у Адвоката

юридической помощи, максимально точно и подробно описаны юридически значимые
обстоятельства конкретной фактической ситуации, применительно к которой
Доверителю необходимо оказание юридической помощи.
В поручении должно быть указано контактное лицо, уполномоченное представлять
Доверителя в отношениях с Адвокатом, наделенное правом выдавать Адвокату
конкретные поручения и принимать оказанную ими юридическую помощь. В поручении
должны быть указаны: телефоны уполномоченного контактного лица Доверителя, его
почтовый адрес и адрес электронной почты.
3.4. Письменное поручение направляется Доверителем Адвокату с учетом
положений, предусмотренных разделом 8. «Направление поручений, уведомлений и
другой корреспонденции» настоящего Договора.
3.5. Поступившее в рамках настоящего Договора конкретное поручение
Доверителя рассматривается Адвокатом, который в течение 3 (трех) рабочих дней
информируют Доверителя о принятии этого поручения к исполнению либо направляет
письменный мотивированный отказ от принятия поручения к исполнению.
3.6. Поручение Доверителя, связанное с представлением его интересов в судах,
следственных органах и органах дознания, а также органах, осуществляющих
разбирательство дел об административных правонарушениях, может быть принято
Адвокатом при наличии, по его мнению, правовой позиции, отвечающей интересам
Доверителя.
3.7. Совершение Адвокатом действий по выполнению поступившего поручения
Доверителя означает принятие им этого поручения к исполнению. Поручение
Доверителя считается принятым Адвокатом к исполнению с момента (даты)
фактического начала оказания юридической помощи по этому поручению.
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1. Адвокат обязуется сохранять профессиональную (адвокатскую) тайну в
отношении:
- факта обращения Доверителя;
- всех доказательств и документов, собранных в ходе выполнения поручений
Доверителя;
- сведений, полученных от Доверителя;
- информации о Доверителе, ставшей известной в процессе оказания
юридической помощи;
- содержания правовых советов, данных непосредственно Доверителю или ему
предназначенных;
- условий настоящего Договора, содержания конкретных поручений Доверителя,
включая денежные расчеты между Адвокатом и Доверителем;
- любых других сведений, связанных с оказанием Адвокатом юридическом
помощи Доверителю.
4.2 Адвокат не может быть освобожден от обязанности хранить профессиональную
(адвокатскую) тайну ни кем, кроме Доверителя.
4.3. Без согласия Доверителя Адвокат вправе использовать сообщенные им
сведения в объеме, который Адвокат посчитает разумно необходимым для обоснования
своей позиции при рассмотрении гражданского спора между ним и Доверителем или для
защиты его (Адвоката) по возбужденному против него (или своих помощников)
дисциплинарному производству либо уголовному делу.
4.4. Адвокат отвечает перед Доверителем за нераспространение сведений,
составляющих профессиональную (адвокатскую) тайну, адвокатами, которые согласно
п. 2.8 настоящего Договора привлекаются ими к исполнению поручений в рамках
настоящего Договора.

5. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. ПОРЯДОК
ВОЗМЕЩЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЕМ РАСХОДОВ АДВОКАТА, СВЯЗАННЫХ С
ОКАЗАНИЕМ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
5.1. Оказанная Адвокатом юридическая помощь отражается в акте о проделанной
работе. В акте также указываются сведения, характеризующие расходы, понесенные
Адвокатом, при выполнении поручения Доверителя.
5.2. Оплата оказанной Адвокатом юридической помощи осуществляется
Доверителем исходя из часовых тарифных ставок и времени, фактически затраченного
Адвокатом на выполнение поручения, учитывая и неполные часы. Неполный час
тарифицируется как один час. В соответствии с действующим законодательством услуги
адвокатов освобождены от уплаты НДС.
5.2.1. Размер часовой тарифной ставки составляет 8 000 рублей в час.
5.3. Размер оплаты за юридическую помощь, оказываемую Адвокатом Доверителю
за пределами г. Москвы определяется исходя из занятости Адвоката составляющей не
менее 8 (восьми) часов в день, оплачиваемых по часовым тарифным ставкам, указанным
в п. 5.2.1. настоящего Договора.
5.4. Доверитель возмещает Адвокату расходы, связанные с оказанием юридической
помощи по настоящему Договору. Разовые расходы на сумму более 100 000 (ста тысяч)
рублей предварительно согласовываются Адвокатом с Доверителем.
В целях возмещения расходов их сумма указывается отдельной строкой в счете,
выставляемом для оплаты Доверителем оказанной Адвокатом юридической помощи.
Для возмещения расходов может быть выставлен отдельный счет. Расходы описываются
подробно, к счетам прикладываются документы, подтверждающие факт осуществления
этих расходов и их размер.
5.5. Оплата юридической помощи осуществляется Доверителем на основании
выставляемых от имени Адвоката их расчетным агентом - Московской коллегии
адвокатов «Герасименко и партнеры» и прилагаемых к ним актов приема-передачи
оказанной юридической помощи. Платежи осуществляются в рублях РФ.
5.6. Оплаченный Доверителем счет, является подтверждением приема
Доверителем оказанной Адвокатом юридической помощи.
5.7. При несогласии Доверителя с актом приема-передачи юридической помощи,
он должен в течение 3 (трех) рабочих дней, начиная со дня получения Доверителем
такого акта, направить Адвокату письменный мотивированный отказ от его подписания,
с приложением доказательств оказания юридической помощи ненадлежащим образом
или не в полном объеме.
При отсутствии у Адвоката письменного мотивированного отказа Доверителя от
приема оказанной Адвокатом юридической помощи в течение срока, указанного в
первом абзаце настоящего пункта, плюс обычное время пересылки почтового
отправления по системе ускоренной почты, юридическая помощь считается принятой
Доверителем без возражений.
5.8. Счет на оплату оказанной Адвокатом юридической помощи выставляется их
расчетным агентом - Московской коллегией адвокатов «Герасименко и партнеры» счет
должен быть оплачен Доверителем в течение 7 (семи) рабочих дней, начиная со дня его
получения.
Оплата счета может быть задержана Доверителем, если в счете им будут
обнаружены технические ошибки (описки, опечатки).
В случае обнаружения в счете технических ошибок Доверитель незамедлительно
информирует об этом Адвоката и их расчетного агента посредством направления им
соответствующего письменного сообщения почтовым отправлением по системе
ускоренной почты. Технические ошибки исправляются в течение одного дня.

После исправления технических ошибок, счет должен быть оплачен Доверителем
в срок, указанный в настоящем пункте.
5.9. Денежные средства в счет оплаты оказанной Адвокатом юридической помощи
по настоящему Договору и компенсации понесенных Адвокатом расходов
перечисляются Доверителем на расчетный счет и/или вносятся в кассу расчетного агента
Московской коллегии адвокатов «Герасименко и партнеры» - расчетный счет 40703-8104-0010-0-003683 в ПАО «МИнБанк г. Москва, БИК 044525600, к/с №
30101810300000000600 в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва, ИНН/КПП
9710001559/771001001.
5.10. Стороны согласились, что не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня
заключения настоящего договора, Доверитель осуществит авансовый платеж в размере
120000 (ста двадцати тысяч) рублей в счет оплаты юридической помощи и возмещения
расходов Адвоката, связанных с оказанием юридической помощи по настоящему
Договору.
Авансовый платеж является не возобновляемым. Средства авансового платежа,
расходуются на оплату оказанной Адвокатом юридической помощи и возмещения
расходов в связанных с оказанием юридической помощи, о чем составляется акт о
проделанной работе.
6. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Взаимоотношения между Доверителем и Адвокатом регулируются в
соответствии с нормами материального права Российской Федерации.
6.2. Все неурегулированные путем переговоров споры и разногласия в связи с
заключением, исполнением или прекращением настоящего Договора, его
действительностью подлежат рассмотрению в соответствии с процессуальным правом
Российской Федерации.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Адвокат несёт ответственность за любые убытки, причиненные Доверителю в
результате оказания юридической помощи в рамках настоящего Договора, в случае, если
такие убытки явились результатом их грубой неосторожности или умысла.
7.2. Ответственность Адвоката ограничивается вознаграждением, полученным за
оказание юридической помощи по настоящему Договору.
7.3. Адвокат не несёт ответственности перед Доверителем, если результат
оказанной им Доверителю юридической помощи, повлекший для него убытки,
обусловлен неправильной или недостоверной информацией (документацией),
предоставленной Доверителем, а также несвоевременным предоставлением
запрошенной Адвокатом у них информации (документации).
8. НАПРАВЛЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ, УВЕДОМЛЕНИЙ И ДРУГОЙ
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
8.1. Поручения Доверителя, а также уведомления и другая корреспонденция,
адресуемая Сторонами друг другу в рамках настоящего Договора, должны быть
исполнены в письменном виде и направлены на имя уполномоченных контактных лиц
Сторон.
8.2. Поручения Доверителя, а также уведомления и другая корреспонденция
доставляются непосредственно в место нахождения другой Стороны, или же
направляются почтой с использованием услуг ускоренной пересылки почтовых
отправлений, предоставляемых ФГУП «Почта России» (отправления первого класса –

контрольные сроки прохождения почты опубликованы на сайте www.russianpost.ru), его
филиалом - «EMS Почта России» (экспресс-доставка оправлений, контрольные сроки
прохождения почты опубликованы на сайте www.emspost.ru), компаниями DHL
(www.DHL.ru), TNT (www.tnt.ru), UPS (www.ups.com/content/ru/ru/index.jsx) и т.д., а
также по электронной, факсимильной связи или с использованием иного другого
средства электронной связи.
8.3. Документы и иные материалы направляются Сторонами друг другу в
порядке, предусмотренном в настоящем разделе Договора.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор вступает в силу с даты, его подписания Сторонами и действует до
исполнения Сторонами принятых на себя по Договору обязательств либо до
прекращения (расторжения) Договора.
9.2. Настоящий Договор может быть изменен и дополнен. Все изменения и
дополнения настоящего Договора должны быть совершены в письменной форме и
подписаны Сторонами.
9.3. Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке по одному для каждой
из Сторон. Оба экземпляра Договора обладают одинаковой юридической силой.
10. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Доверитель:

Адвокат:

___________________П.С. Зенов

____________________М.В. Федоров

Гражданство РФ, паспорт 4508 113844
выдан ОВД «Кунцево» г.Москвы
15.07.2005, к/п 772-029.

МКА «Герасименко и партнеры»
ОГРН 1157700014570
ИНН: 9710001559
КПП: 771001001
Расчетный счет: 40703810400100003683
в ПАО «МИнБанк» г. Москва
БИК: 044525600
Кор. счет: 30101810300000000600
в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва
Юридический адрес:1230104, г. Москва,
М. Палашевский переулок, дом 5, каб. 27
Фактический адрес: 1230104, г. Москва,
М. Палашевский переулок, дом 5, каб. 27
Телефон: 8(495)380-35-74
Электронная почта: fm.advokat@gmail.com

Адрес: 125212, Москва, Ленинградское
шоссе, д.25, корп.2, кв.184
Тел.: +79161767511
Электронная почта:
pavelzenov@gmail.com

