Адвокатский кабинет «Конституционная правозащита»№174
Адвокатской палаты Московской области

ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
№ Д-2012/У-07
г. Москва

«22» октября 2012 года

Адвокатский кабинет «Конституционная правозащита» №0174 Адвокатской палаты Московской области в
лице Руководителя кабинета, адвоката Дигина Вадима Александровича (№ 50/811 в реестре адвокатов
Московской области), действующего на основании законодательства об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ, именуемый в дальнейшем «Поверенный», с одной стороны и гр. РФ Фамилия Инна
Владимировна, действующая в соответствии со своим волеизъявлением, именуемая в дальнейшем
«Доверитель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1.Предмет договора

Оказание юридической помощи Доверителю Поверенным в объеме и на условиях, установленных
настоящим договором, а в частности, заключающейся в защите прав и законных интересов Фамилия Е.И.
при рассмотрении уголовного дела №1-444/2012 в Октябрьском районном суде г. Тамбова (т.е. в суде
первой инстанции) по обвинению его в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 - п. «Б» ч.2
ст.228.1, ч.1 ст.30-ст.228.1 ч.3 п. «Г» УК РФ. (Фамилияевой Е.И. является родным сыном Доверителя.)

2. Права и обязанности сторон
2.1. Поверенный обязан:
2.1.1. Выполнять действия, не противоречащие действующему законодательству и направленные
на исполнение по поручения Доверителя, указанного в. ст.1 настоящего Договора.
2.1.2. В случае необходимости делать адвокатские запросы, связанные оказанием юридической
помощи Доверителю по настоящему Договору.
2.1.3. Соблюдать конфиденциальность всех поручений Доверителя, а также сохранять
адвокатскую тайну в соответствии с действующим законодательством об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ.
2.2. Поверенный вправе:
2.2.1. Отказаться от исполнения поручений либо приостановить их выполнение, если Доверитель
будет требовать совершения противоправных действий, а также в случае невыполнения Доверителем
принятых на себя обязательств, предусмотренных п.2.3 , а также ст. 3 настоящего договора. При этом
вышеуказанные обязательства Доверителя не прекращаются.
2.2.2. Отступить от указаний Доверителя, если по обстоятельствам дела это необходимо в
интересах Доверителя, и Поверенный не смог предварительно запросить Доверителя либо не получил от
него в разумный срок ответа на свой запрос; при этом Поверенный обязан уведомить Доверителя о
допущенных отступлениях, как только подобное уведомление станет возможным.
2.2.3. Привлекать по своему усмотрению необходимых специалистов.
2.3. Доверитель обязан:
2.3.1. Обеспечить Поверенного достоверными и объективными документами (в копиях и
подлинниках), материалами и информацией, необходимыми для исполнения поручений, которые должны
быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
2.3.2. Уплатить Поверенному вознаграждение за оказание юридической помощи в порядке и
размере, указанном в ст. 3 настоящего Договора;
2.3.2. Своевременно оплачивать необходимые судебные издержки (необходимые исследования и
экспертизы и иные необходимые судебные издержки).
2.3.2. Оплачивать разумные командировочные расходы, связанные с приездом Поверенного и его
специалистов в г. Тамбов (расходы на проезд общественным транспортом из г. Москвы в г. Тамбов и
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обратно (или компенсацию затрат на ГСМ при использовании Поверенным автомобиля), расходы на
проживание в гостинице или ином жилом помещении (исключаются общежития и коммунальные
квартиры), расходы на трехразовое питание по типу «бизнес-ланч»).
3.Порядок оплаты вознаграждения
3.1. Доверитель обязан оплатить Поверенному вознаграждение за юридическую помощь в размере
150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, которое должно быть им передано Поверенному до 31 октября 2012
года (включительно).
3.3. В соответствии с действующим законодательством услуги, оказываемые
адвокатами,
освобождаются от уплаты НДС.
4. Ответственность сторон и рассмотрение споров
4.1. Стороны за неисполнение или ненадлежащее исполнение положений настоящего Договора
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Все споры, разногласия или требования возникающие из настоящего Договора, касающиеся
его исполнения, нарушения, прекращения, недействительности, ничтожности, незаключенности, а также по
другим возможным основаниям подлежат рассмотрению в Подольском городском суде Московской
области.
5. Срок действия договора и иные условия
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения
обязательств сторонами.
5.2. Настоящий Договор относится к категории договоров об оказании возмездных услуг, которые
регулируются Гражданским кодексом РФ, с изъятиями предусмотренными Федеральным законом «Об
адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ».
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся по обоюдному согласию
сторон, выраженному в письменной форме.
5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную
юридическую силу.
6. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:
Доверитель: Гр. Р.Ф. Фамилия Инна Владимировна, Паспорт РФ серия номер, выдан отделением УФМС
России по Самарской области 01 марта 2222 года, зарегистрирована и проживает по адресу: Самарская
область, г.Тольятти, ул.Горького, д. 1 кв. 1
Поверенный: Адвокат Дигин Вадим Александрович Юр. адрес: 142100, М.О., гор. Подольск, улица
Веллинга, дом 11111111 , офис 111111, ИНН 503601280930 , ОКВЭД 74.11, ОКПО 0118563769, р/с
40802810000014520687 в ЗАО «ЮниКредитБанк» реквизиты для расчётов: к/с 30101810300000000545 ( в
ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, г. Москва), БИК банка 044525545, ИНН/КПП банка
7710030411/775001001, ОКПО банка 09807247, ОГРН банка 1027739082106 , телефон для связи +7 (495)
517-11-96.

«ДОВЕРИТЕЛЬ»:

__________________________/Фамилия И.В./

«ПОВЕРЕННЫЙ»:

___________________________ /Дигин В.А./

М.П.
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