Договор поручения
г.Москва

«___»______________ 2018 г.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
гражданство РФ, паспорт: ______________, выдан: _________________________________
_____________________________________________________________________________
проживающий по адресу: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем Поручитель, с одной стороны, и Зенов Павел Сергеевич,
гражданство РФ, паспорт 4508 113844, выдан ОВД Кунцево г.Москвы, дата выдачи:
15.07.2005, к/п 772-029, проживающий по адресу: г.Москва, Ленинградское шоссе, дом 25,
корп.2, кв.184, именуемый в дальнейшем Исполнитель, вместе именуемые Стороны,
заключили между собой настоящий договор поручения (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поручитель поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство заключить от
своего имени договор с адвокатом, бюро или коллегией адвокатов, в интересах и за счет
Поручителя (далее – Поручение), а также сообщать Поручителю о результатах исполнения
такого договора.
1.2. Срок поручения определяется сроком договора между Исполнителем и адвокатом,
бюро или коллегией адвокатов.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Исполнить Поручение в соответствии с указаниями Поручителя, если такие указания
не противоречат указаниям других поручителей в рамках исполнения Поручения.
2.1.2. Передавать Поручителю без промедления все документы и материалы, полученные
при исполнении Поручения.
2.1.3. Предоставить Поручителю отчет об исполнении Поручения по окончании действия
Поручения.
2.2. Поручитель обязуется:
2.2.1. Принять от Исполнителя все связанные с исполнением Поручения документы и
отчеты по следующим контактам:
Телефон: _____________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ______________________________________________________

1

2.3. Стороны обязуются:
2.3.1. Сохранять конфиденциальность информации, связанной с исполнением Поручения,
в том числе о предоставленных документах и финансовых операциях. Данное требование
сохраняет силу в период действия Договора и в течение одного календарного года с
момента его окончания.
2.3.2. Не принимать на себя обязательств перед третьими лицами, которые могут нанести
ущерб одной из сторон по Договору.
3. Стоимость договора
3.1. Договор заключается без какого-либо вознаграждения Исполнителя.
3.2. Все полученные от Поручителя платежи, за исключением комиссий за перевод
денежных средств, сборов со стороны платежных систем и прочих технических платежей,
Исполнитель направляет на исполнение Поручения.
4. Ответственность сторон
4.1. Во всех случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Форс-мажор
5.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне разумного
предвидения и контроля сторон, стороны освобождаются от ответственности по
обязательствам, связанным с полным или частичным неисполнением настоящего договора
поручения на время действия таких обстоятельств либо их последствий.
5.2. Стороны обязуются сообщать друг другу в течение семи календарных дней со дня
наступления события о наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств, о
предполагаемых сроках их действия в письменном виде.
6. Заключительные положения
6.1. Договор заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
6.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства,
которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме
дополнительных соглашений к Договору. Все изменения и дополнения к договору
поручения считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и
подписаны Сторонами или надлежащими уполномоченными представителями.
6.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам
без предварительного письменного согласия другой Стороны.
6.4. В случае невозможности или нежелания одной Стороны добровольно принимать свои
обязательства по Договору, обязательства другой Стороны считаются исполненными.
6.4. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации не могут составлять тайну лица, содержание
договора поручения, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с
Договором, считаются конфиденциальными и относятся к тайне Сторон, которая не
подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.
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7. Подписи и реквизиты сторон
Поручитель

Исполнитель

____________________ / ______________

___________________ / П.С. Зенов

____________________________________
____________________________________

Гражданство РФ, паспорт 4508 113844 выдан
ОВД «Кунцево» г.Москвы 15.07.2005, к/п 772029.

____________________________________

Адрес: 125212, Москва, Ленинградское шоссе,
д.25, корп.2, кв.184

____________________________________
____________________________________

Тел.: +79161767511
Электронная почта: pavelzenov@gmail.com
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