
СОГЛАШЕНИЕ №  1-ГД от 01   ноября  2017  г. 

 

об оказании юридической помощи по ведению гражданского дела 

Российская Федерация, г. Брянск 

 

             /А.Ю. Ключников/                               /  / 
 

Поименованный ниже Доверитель, с одной стороны и Адвокат Брянской областной коллеги адвокатов 

Ключников Антон Юрьевич, имеющий регистрационный № 32/530 в реестре адвокатов, действующий на 

основании Федерального закона от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» (далее ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», с другой стороны, 

именуемый Поверенный, по отдельности  именуемая Сторона, а совместно именуемые Стороны 

(Поверенный и Доверитель) заключили настоящее соглашение об оказании юридической помощи по ведению 

гражданского дела (далее Соглашение) о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. По настоящему соглашению, представляющему собой гражданско-правовой договор, 

Поверенный  принимает на себя обязательство  оказывать юридическую помощь по ведению гражданского дела, 

для чего защищать права и представлять законные интересы Доверителя в объеме и на условиях 

предусмотренных настоящим Соглашением, а Доверитель обязуется ее принимать и оплачивать в порядке и 

сроки определенные настоящим Соглашением.  

1.2. Под юридической помощью по ведению гражданского дела Стороны понимают деятельность, 

результатом которой могут иметь материальное выражение (письменная консультация, разработка и подготовка 

документов правового и  процессуального характера: заявлений, адвокатских запросов, претензий, жалоб, 

ходатайств, исков, возражений, соглашений, договоров, контрактов, протоколов, и иных документов правового 

характера), и могут не иметь материального выражения  (устная консультация,  проведение анализа 

контрагентов Заказчика, проведение правовой экспертизы документов Заказчика,  правовой оценки перспективы 

возникшего  спора  у Заказчика, представление и защита интересов Заказчика в суде общей юрисдикции, иных  

органах власти, досудебное урегулирование спора, выезд по запросу к Заказчику). 

1.3. В ходе оказания юридической помощи Стороны руководствуются настоящим Соглашением, 

приложением к настоящему Соглашению, являющимся его составной и неотъемлемой частью (далее 

«Приложение»), а  в случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, последовательно тарифами 

Поверенного на отдельные виды  юридических услуг, а также ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ», Гражданским процессуальным кодексом  РФ, и иными нормативными актами Российской Федерации. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН СОГЛАШЕНИЯ 
2.1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОВЕРЕННОГО  

2.1.1. При исполнении обязанностей по настоящему Соглашению  Поверенный вправе: 

 осуществлять защиту  прав и законных интересов Доверителя в соответствии с условиями настоящего 

Соглашения, для чего собирать сведения, необходимые для  оказания квалифицированной юридической 

помощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные документы от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и иных организаций в порядке, 

предусмотренном статьей 6.1 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»,  для чего направлять в 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные 

организации официальное обращение (адвокатский запрос); 

 сообщать Доверителю сведения о ходе исполнения настоящего Соглашения.  

 представлять по требованию Доверителя копии процессуальных или иных документов, которые будут 

получены Поверенным в ходе исполнения настоящего Соглашения. 

 отступить от указаний Доверителя, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах 

Доверителя и Поверенный не смог предварительно запросить Доверителя или не получил своевременно ответ на 

свой запрос. В этом случае Поверенный обязан уведомить Доверителя о допущенных отступлениях, как только 

такое уведомление станет возможным. 

 отказаться от исполнения поручений Доверителя либо приостановить их исполнение, если Доверитель 

потребует от Поверенного совершить противоправное действие, а так же в случае невыполнения Доверителем 

принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

 соблюдать разумную конфиденциальность всей полученной от Доверителя информации, в ходе 

исполнения обязательств в рамках настоящего Соглашения  и сохранение адвокатской тайны в соответствии с 

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»; 

 опрашивать лиц, предположительно владеющих информацией, относящейся к гражданскому делу, по 

которому Поверенный оказывает юридическую помощь; 

 собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть признаны вещественными и иными 

доказательствами, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

  привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, связанных с оказанием 

юридической помощи; 

 беспрепятственно встречаться с Доверителем наедине, в условиях, обеспечивающих 
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конфиденциальность; 

  фиксировать (в том числе с помощью технических средств) информацию, содержащуюся в материалах 

дела, по которому Поверенный  оказывает юридическую помощь, соблюдая при этом государственную и иную 

охраняемую законом тайну; 

 совершать иные действия, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

2.1.2. Поверенный  обязуется: 

 честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы Доверителя всеми не 

запрещенными законодательством Российской Федерации средствами; 

 соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять решения органов Брянской областной 

коллегии адвокатов, Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, принятые в пределах их 

компетенции; 

 не раскрывать третьим лицам, и не распространять персональные данные Доверителя, на обработку 

которых Поверенный  получил письменное согласие; 

 оказывать методическую помощь в проведении досудебного урегулирования спора, претензионной 

работе; 

 давать устные и письменные консультации, заключения, справки по правовым вопросам, возникающим 

в процессе представления интересов Доверителя при разрешении гражданского дела по существу возникшего 

спора в суде общей юрисдикции. 

2.1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОВЕРИТЕЛЯ 
2.1.1. Заказчик обязуется: 

 своевременно предоставить достоверную и полную  информацию и документы, необходимые 

Поверенному для выполнения договорных обязательств по ведению гражданского дела в рамках настоящего 

Соглашения; 

 не давать задания на выполнение действий, составляющих предмет настоящего соглашения  третьим 

лицам и не выполнять такие действия самостоятельно без согласования с Поверенным в течение срока действия 

настоящего Соглашения; 

 соблюдать условия оплаты юридической помощи по ведению гражданского дела в соответствии с 

настоящим Соглашением; 

 выдать Поверенному доверенность на представительство интересов Доверителя на срок действия 

настоящего Соглашения, а также оплачивать расходы, необходимые для выполнения поручений Поверенного, и 

иные расходы. 

 в случае прекращения действия настоящего Соглашения по инициативе Доверителя, он обязан оплатить 

Поверенному вознаграждение за объем фактически выполненной работы, компенсировать расходы, связанные с 

исполнением настоящего Соглашения.  

 

3. ОКАЗЫВАЕМАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

3.1 Поверенный приступает к оказанию юридической помощи по получению от  Заказчика 

доверенности. Денежных средств, предусмотренных п.5. настоящего соглашения и задания по ведению 

гражданского дела, которое указывается в Приложении.  

3.1. Для оказания юридической помощи Доверитель обязан предоставить необходимые информацию 

и документы. Поверенный вправе предоставить перечень информации и документов, необходимых для оказания 

юридической помощи  по заданию Доверителя на ведение гражданского дела. Формулируя задание, Доверитель 

обязан сообщить все обстоятельства, имеющие существенное значение для предоставления квалифицированной 

юридической помощи по ведению гражданского дела в рамках настоящего Соглашения. В ходе выполнения 

Поверенным  обязательств по настоящему Соглашению Доверитель обязан уведомлять Поверенного об 

изменении исходной информации, имеющей существенное значения для разрешения спорного вопроса. 

Поверенный  своевременно информирует Доверителя обо всех обстоятельствах, имеющих существенное 

значение для оказания  квалифицированной юридической помощи по ведению гражданского дела. 

3.2. По требованию Доверителя Исполнитель может определить ориентировочный срок оказания 

юридической помощи по ведению гражданского дела по каждому заданию, исходя из сложившейся судебной 

практики разрешения аналогичных дел.   

Режим оказания юридической помощи по ведению гражданского дела  – в рабочие дни с 9-00 до 18-00 

часов. Работа в иное время производится по мере необходимости и по согласованию с Поверенным. 

3.3. В ходе оказания юридической помощи по ведению гражданского дела Поверенный вправе 

предоставлять юридическую помощь, как в помещении Поверенного при проведении консультаций, встреч, 

переговоров, подготовки документов, также в судебных заседаниях в помещениях судов общей юрисдикции. 

Изменение режима оказания юридической помощи производится по согласованию с Поверенным. Поверенный  

вправе  свободно посещать Доверителя  при согласовании с ним времени посещения  по телефону, электронной 

consultantplus://offline/ref=96CCF08B33728AC2B947D8375DCC0726E9C8B279959EE2604425913A5FX3M
consultantplus://offline/ref=96CCF08B33728AC2B947D8375DCC0726E2CABC719296BF6A4C7C9D38F458X6M


СОГЛАШЕНИЕ №  1-ГД от 01   ноября  2017  г. 

 

об оказании юридической помощи по ведению гражданского дела 

Российская Федерация, г. Брянск 

 

             /А.Ю. Ключников/                               /  / 
 

почте, другими средствами связи с обязательным уточнением текстов документов при ближайшем выходе 

Поверенного к Доверителю и прибытии им в назначенное время к Доверителю.   

3.4. Результаты оказанной юридической помощи по ведению гражданского дела, выражаемые в 

письменном виде, могут быть вручены Доверителю  непосредственно Поверенным на руки лично под роспись  

Доверителя либо направлены в его адрес с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о 

вручении (обыкновенным, без описи вложения), а также посредством  факсимильной или электронной связью. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ОКАЗАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
4.1. По окончании оказания юридической помощи по ведению гражданского дела, указанных в 

Приложении, Поверенный  подписывает и направляет Доверителю Акт оказания юридической помощи по 

ведению гражданского дела (далее Акт), который фиксирует факт оказания Поверенным  юридической помощи 

по ведению гражданского дела и их принятия Доверителем, а также вступившее в законную силу решение 

(определение)  суда общей юрисдикции, полученное Поверенным, если Доверитель не получил решение 

(определение)  суда сам. В Акте указываются измерители оказанной юридической помощи по ведению 

гражданского дела в натуральном и стоимостном  выражении. 

4.2. Поверенный подписывает и направляет Доверителю Акт не позднее 3 дней с момента его 

подписания Поверенным. Акт должен быть подписан Доверителем  и возвращен Поверенному. При наличии 

возражений у Доверителя, последний направляет Поверенному  письменное мотивированное возражение в тот 

же самый срок.  

4.3. Момент принятия оказанной юридической помощи по ведению гражданского дела определяется 

датой направления Поверенным  Акта Доверителю. 

4.4. В случае просрочки Доверителем  оплаты, предусмотренной условиями настоящего Соглашения, 

Поверенный  вправе приостановить  оказание юридической помощи по ведению гражданского дела. 

Возобновление оказания юридической помощи по ведению гражданского дела  производится после оплаты 

Доверителем юридической помощи по ведению гражданского дела. 

4.5. В случае уклонения или мотивированного отказа Доверителя в  подписании Акта, Поверенный  

вправе составить односторонний Акт. Оказанная юридическая помощь по ведению гражданского дела,  

указанная в данном Акте, считается предоставленной Поверенным и принятой Доверителем, и подлежащей 

оплате в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Факт не подписания или невозвращения Акта, а 

также не предоставление в указанный срок мотивированных отказов от подписания Акта Поверенному, означает 

принятие Доверителем  в полном объеме оказанной юридической помощи по ведению гражданского дела  и по 

юридическим последствиям приравнивается к подписанию Доверителем Акта, а оказанную юридическую 

помощь  по ведению гражданского дела  -   подлежащей оплате.   

4.6.  Если Доверитель, по каким – либо причинам, препятствует выполнению Поверенным своих 

обязательств по настоящему Соглашению или уклоняется от принятия оказанной юридической помощи по 

ведению гражданского дела  по настоящему Соглашению, либо предоставляет  Поверенному  неполную или 

недостоверную  информацию, то Поверенный  вправе считать свои обязательства выполненными и 

подлежащими оплате, а также отказаться от дальнейшего оказания юридической  помощи по ведению 

гражданского дела на любой стадии гражданского процесса и возвратить все выданное Доверителем  в 

соответствии с настоящим Соглашением. Данные нарушения являются существенным для настоящего 

Соглашения. 

 

5. СТОИМОСТЬ ЮРИДИЧЕКОЙ ПОМОЩИ  И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ 

5.1. Стоимость оказанной юридической помощи  по ведению гражданского дела складывается из 

двух частей: 

5.1.1. фиксированной, которая определяется в зависимости от объема заявленных исковых требований, 

цены иска, сложности рассматриваемого дела в суде общей юрисдикции, объема оказанной Поверенным 

юридической помощи, времени, необходимого на подготовку им процессуальных документов, 

продолжительности рассмотрения гражданского дела и другим существенным обстоятельств, в соответствии с  

Прайс – листом  на отдельные категории услуг, действующим у Поверенного  и выбранным Доверителем  в 

соответствии с Приложением к настоящему Соглашению, либо в  порядке, в нем указанном. 

При рассмотрении гражданского дела сроком до 6 (шести) месяцев оплата за юридическую помощь  по 

ведению гражданского дела составляет  ________________ (______________ тысяч) рублей, при  рассмотрении 

гражданского дела  более 6 (шести) месяцев Доверитель дополнительно оплачивает  еще _____________ 

(______________ тысяч) рублей  за каждый дополнительный месяц работы по оказанию юридической помощи 

по ведению гражданского дела.   

5.1.2. оплаты дополнительного вознаграждения за положительное разрешение спора по 

рассматриваемому гражданскому делу в пользу Доверителя, данное положение распространяется и при 
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урегулировании спора в досудебном порядке. Доверитель соглашается с условие настоящего пункта Соглашения 

и обязуется оплатить дополнительное вознаграждение Поверенному в случае вынесения  положительно решения 

по рассматриваемому делу  в течение 10 (десяти) календарных  дней со дня вступления решения  суда общей 

юрисдикции  в законную силу в размере 10  (десяти) процентов от взысканной суммы цены иска (по  

имущественным спорам, подлежащим оценки), а также _____________ (_____________ тысяч) рублей (по 

спорам нематериального характера, не подлежащим оценке). Ничто в настоящем Соглашении, а так же 

деятельности Поверенного  не должно пониматься или истолковываться, как обещание успеха либо гарантии 

Поверенного, как лица имеющего статус адвоката  для Доверителя, кроме гарантии предоставления 

квалифицированной юридической помощи в соответствии с законодательством РФ. 

5.2. Оплата юридической помощи по ведению гражданского дела производится Доверителем 

единовременным платежом в следующих возможных порядках:  

 в безналичной форме посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Некоммерческой 

организации Брянской областной коллегии адвокатов, членом которой является Поверенный, с указанием 

Поверенного (для адвоката Ключникова А.Ю.) и ссылкой на настоящее Соглашение (за оказание юридической 

помощи по ведению гражданского дела по Соглашению № и дата); 

 в рублях в  наличной форме, посредством передачи наличных денежных средств непосредственно 

Поверенному в день подписания настоящего Соглашения или в течение 10 (десяти) календарных  дней со дня 

вступления решения  суда в законную силу или до 10 числа каждого месяца, подлежащего дополнительной 

оплате.   

5.3. Обязательства  Доверителя   по оплате оказанной юридической помощи по ведению 

гражданского дела  считается исполненной в момент зачисления денежных средств на расчетный счет 

Некоммерческой организации Брянской областной коллегии адвокатов, членом которой является Поверенный 

или в момент передачи денежных средств непосредственно Поверенному в месте его нахождения. 

5.4. По соглашению Сторон настоящего Соглашения в  зависимости от результатов работы 

Поверенного последнему может быть выплачено дополнительное вознаграждение, размер которого 

определяется дополнительным соглашением к настоящему Соглашению.  

5.5. При существенном увеличении инфляции (более 5 (пяти) процентов в год) и других 

ценообразующих факторов стоимость юридической помощи  за ведение гражданского дела может быть 

увеличена  по согласованию Сторон настоящего Соглашения. 

5.6.  В случае просрочки Доверителем оплаты за оказанную юридическую помощь за ведение 

гражданского дела,  предусмотренной  условиями настоящего Соглашения, Поверенный вправе приостановить 

оказание юридической помощи по  ведению гражданского дела. Возобновление оказания юридической помощи 

по ведению гражданского дела производится Поверенным  после оплаты Доверителем оказанной юридической 

помощи по ведению гражданского дела. 

5.7. При несвоевременной оплате оказанной Поверенным юридической помощи по ведению 

гражданского дела в порядке, предусмотренном п. 5.1. и п.5.2. настоящего Соглашения Доверитель  обязан 

выплатить Поверенному  неустойку в размере  1(один) процент от стоимости оказанной юридической помощи 

по ведению гражданского дела, а также проценты на сумму долга в размере 1(один) процент от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки. 

 

6.  СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

6.1. Настоящее соглашение заключено  сроком на 1 (один) год, и  вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами настоящего Соглашения  и действует с __________________ по _______________ 

включительно.  

6.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто  по следующим основаниям: 

 по соглашению Сторон; 

 по инициативе одной из  Сторон в случаях, предусмотренных нормами действующего законодательства 

РФ; 

 по инициативе Поверенного  в случае наступления обстоятельств, предусмотренных п.п. 4.6., 9.4. 

настоящего Соглашения.  

6.3. В случае расторжения Соглашения  по инициативе Доверителя последний обязан оплатить  стоимость 

оказанной юридической помощи по ведению гражданского дела,  которые были выполнены Поверенным до 

момента фактического расторжения  настоящего Соглашения.  

6.4. Сторона, расторгающая настоящее Соглашение, обязана письменно известить другую сторону о 

прекращении Соглашения не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до предполагаемой даты расторжения  

настоящего Соглашения.  
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7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

7.1. Сторона настоящего Соглашения  освобождается от выполнения обязательств по настоящему 

Соглашению, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой 

силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Соглашению в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы (форс-мажорные обстоятельства), которые возникли после заключения настоящего Соглашения и 

непосредственно повлияли на исполнение Сторонами  своих обязательств, а также которые Стороны были не в 

состоянии предвидеть и предотвратить разумными мерами. 

К таким обстоятельствам не относятся: нарушение обязанностей со стороны контрагентов Сторон 

настоящего Соглашения,  отсутствие у  Доверителя необходимых денежных средств, а также финансово-

экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация национальной валюты, преступные действия 

неустановленных лиц. 

7.3. При этом Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 

вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с 

даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, 

виде и возможной продолжительности действия. 

Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы 

лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от 

ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне. 

 

8.  ОБРАБОТКА  ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ 

8.1. В целях заключения и исполнения обязательств по настоящему Соглашению, Доверитель, подписывая 

настоящее Соглашение, действуя, без принуждения, в свободной воле и в своих интересах принимает решение о 

предоставлении своих персональных данных Поверенному и дает свое согласие Поверенному в простой  

письменной форме на их обработку с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, (обновление, изменение) 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение) персональных данных, которые включают в себя: фамилия, имя, отчество;  пол; дата 

рождения: число, месяц, год рождения;  место рождения; сведения о гражданстве; адрес места жительства 

(регистрации);  номер контактного телефона, адрес электронной почты;  вид, серия, номер документа, 

удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование органа, выдавшего его,  код подразделения; номер 

банковской карты (в случае необходимости); в течение срока действия настоящего Соглашения и не менее 3 

(трех) лет с момента расторжения настоящего Соглашения.         

8.2. Доверитель в любой момент вправе отозвать данное Поверенному согласие на обработку его 

персональных данных, путем направления соответствующего распоряжения (заявления), составленного в 

простой  письменной форме в адрес места нахождения Поверенного почтовым отправлением:  заказным 

письмом с уведомлением о вручении (обыкновенным, без описи вложения), или вручено лично под роспись 

Поверенному. Поверенный при получении от  Доверителя  отзыва  согласия на обработку его персональных 

данных прекращает их обработку.   

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Доверитель  берет на себя обязательство не разглашать условия настоящего Соглашения без 

обоюдного согласия Сторон настоящего Соглашения, а также конфиденциальные сведения, ставшие известными 

Доверителю  в ходе исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 

9.2. Поверенный  берет на себя обязательство не разглашать условия настоящего Соглашения  без 

обоюдного согласия Сторон настоящего Соглашения, а также конфиденциальные сведения, ставшие известными 

Поверенному в ходе исполнения обязательств по настоящему Соглашению.  При исполнении настоящего 

Соглашения вся информация, касающаяся деятельности Доверителя, а также все документы Доверителя, 

передаваемые Поверенному  для осуществления юридической помощи по ведению гражданского дела, с 

момента подписания настоящего Соглашения получают полную защиту адвокатской тайной, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации. 

Поверенный, как лицо, имеющее статус адвоката в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации берет на себя обязательство при всех видах общения, взаимодействия и работы с 

Доверителем  исполнять требования «Кодекса профессиональной этики адвоката», принятым Всероссийским 

съездом адвокатов Российской Федерации и утвержденного Федеральной палатой адвокатов Российской 

Федерации.    

9.3. Доверитель передает Поверенному право использовать свое фирменное и юридическое наименование, 



СОГЛАШЕНИЕ №  1-ГД от 01   ноября  2017  г. 

 

об оказании юридической помощи по ведению гражданского дела 

Российская Федерация, г. Брянск 

 

             /А.Ю. Ключников/                               /  / 
 

торговую марку, а также логотип, товарный знак или знак качества (независимо от юридической формы 

регистрации логотипа, товарного знака или знака качества) для размещения на сайте Поверенного 

(www.kluchnikov32.ru) в разделе клиенты/партнеры. 

9.4. Сторонам настоящего Соглашения  запрещено использовать фирменное наименование, логотипы и 

символику друг друга, а также фирменные наименования и символику отдельных товаров или услуг, независимо 

от форм их регистрации в рекламе и иных маркетинговых приемах, если такое использование будет направлено 

на создание негативного образа (антиреклама) одной из Сторон или его отдельного товара или услуги, а также 

использовано в сравнении с аналогичными товарами или услугами конкурентов Сторон с подтекстом, 

формирующим негативное восприятие товара или услуги, а равно в сравнении одной из Сторон настоящего 

Соглашения с его конкурентами в негативном свете или с негативным подтекстом. Такие действия являются 

безусловным основанием для одностороннего расторжения настоящего Соглашения. 

Примечание: п.9.3. и 9.4. действуют для Доверителей. Являющихся индивидуальными 

предпринимателями, либо юридическими лицами. 

9.5. Стороны настоящего Соглашения договорились о том, что для оперативного взаимодействия они в 

обычаи своего делового оборота (взаимоотношений) вводят электронные адреса для ведения переписки, которые 

указаны в п.10 настоящего Соглашения. В связи с чем, Стороны настоящего Соглашения  признают 

юридическую силу за электронными сообщениями (документами), направляемыми по адресам электронной 

почты и признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной 

подписью Доверителя  и Поверенного. Стороны гарантируют, что только они имеют доступ к соответствующим 

адресам электронной почты.  

9.6. Обмен документами (официальная переписка Сторон) о предмете настоящего Соглашения и иных его 

существенных условиях, а также об изменении, дополнении или исполнении условий настоящего Соглашения 

может осуществляться любым из допустимых способов передачи данных, предусмотренных настоящим 

Соглашением:   

 заказным письмом  с уведомлением о вручении (обыкновенным, без описи вложения);  

 с нарочным (курьерской доставкой). В данном случае факт получения документа должен 

подтверждаться распиской, которая содержит наименование документа и дату его получения, а также фамилию 

и инициалы, подпись лица, получившего данный документ;   

 по электронной почте на адрес Сторон, указанный в п.10  настоящего Соглашения. 

9.7.  Все документы, полученные Сторонами способами передачи данных, предусмотренными настоящим 

Соглашением  приравниваются к оригиналам документов, при условии, если предоставляется возможным 

достоверно установить, что соответствующий документ отправлен Стороной по настоящему Соглашению и 

подписан собственноручной подписью уполномоченным представителем Заказчика и Исполнителем. 

9.8. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств, Стороны несут 

ответственность, предусмотренную условиями настоящего Соглашения, а также действующим 

законодательством РФ. 

9.9. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. Оба 

экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Любые изменения и дополнения настоящего  

Соглашения  действительны только в случае их письменного оформления и подписания обеими Сторонами. 

9.10. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего 

Соглашения, подлежат урегулированию путем переговоров. До передачи спора на разрешение суда  Стороны 

принимают меры к его урегулированию в досудебном (претензионном) порядке.  Сторонами настоящего 

Соглашения определен срок рассмотрения претензии  5 (пять)  рабочих  дней,  с даты получения  претензии. 

Если по истечении указанного срока ответ на претензию не был направлен Стороне, предъявившей претензию, 

либо претензия удовлетворена частично, заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд за разрешением 

спорного вопроса. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований 

претензии.  

9.11.  В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия, споры 

по настоящему Соглашению разрешаются по месту нахождения Поверенного  в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ. 

9.12. Отношения Сторон настоящего Соглашения, не урегулированные условиями настоящего 

Соглашения, регулируются действующим законодательством РФ. 

 

10.   ПРИЛОЖЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ  

10.1. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения  являются следующие приложения: 

10.1.1. Задание на ведение гражданского дела 

10.1.2. Акт  оказания юридической помощи по ведению гражданского дела 

10.1.3. Согласие на обработку персональных данных 

http://www.kluchnikov32.ru/
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11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 Реквизиты Сторон Поверенный Доверитель 

Полное  и сокращенное 

наименование с указанием 

ОПФ  / Ф.И.О.  и  

занимаемый  им статус 

(должность)  

Адвокат Брянской областной коллегии 

адвокатов Ключников Антон Юрьевич 

Общество с ограниченной 

ответственностью «», ООО «» 

ФИО 

Представитель Сторон Адвокат Ключников Антон Юрьевич Директор (Генеральный директор) 

Основания полномочий 

Сторон и подтверждение 

занимаемого положения 

(статуса) 

Решение квалификационной комиссии 

Брянской областной коллеги адвокатов о 

присвоении Поверенному статуса 

адвоката от 21.06.2013 г. №2; 

Распоряжение Министерства юстиции 

Брянской области  о внесении сведений 

об Поверенном как адвокате в реестр 

Брянской областной коллегии адвокатов 

от 08.07.2013 г. №252 за 

регистрационным №32/530;  

Удостоверение адвоката № 595; 

Дипломы о высшем образовании: 

ВСВ № 0537681, ВСГ № 1442203 

ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ» 

Устав, Решение единственного 

участника (Протокол общего 

собрания участников)  

Приказ о вступлении в должность 

(назначении)  

Полное наименование с 

указанием ОПФ  и место 

нахождения коллегии  

адвокатов субъекта РФ, 

членом которой является 

Исполнитель 

Некоммерческая организация 

Брянская областная коллегия адвокатов 

241050, г. Брянск, улица Степная,  

д. 10,  помещение XV 

 

ОГРН 1033265008622  

ИНН/КПП 3234026730/325701001  

Номер расчетного  счета  40703810608000104588  

Наименование банка Отделение № 8605 ПАО Сбербанка 

России г. Брянск 

 

Корреспондентский счет 30101810400000000601  

БИК 041501601  

Место 

нахождения/жительства 

РФ,  г. Брянск, проспект Ленина, д.53  

Почтовый адрес  

 

241050, г. Брянск, пр-кт Ленина, д. 53 

 

 

Телефон/факс 8(4832) 42-9999, 8(900) 699-9999  

Адрес электронной почты 

E-mail: 

kluchnikov_group@mail.ru  

Сайт:  www.kluchnikov32.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kluchnikov32.ru/


СОГЛАШЕНИЕ №  1-ГД от 01   ноября  2017  г. 

 

об оказании юридической помощи по ведению гражданского дела 

Российская Федерация, г. Брянск 

 

             /А.Ю. Ключников/                               /  / 
 

 

  

Стороны, указанные в Соглашении об оказании  юридической помощи по ведению гражданского дела, 

далее Соглашение  подписали  настоящее Приложение к Соглашению  о нижеследующем. 

1. В соответствии с настоящим Приложением и Соглашением Доверитель выдает задание Поверенному  на 

оказание юридической помощи по ведению гражданского дела, указанного  в пункте 2 настоящего 

Приложения к Соглашению.  

2. Содержание возникшего спора (гражданского дела), которое поручает Доверитель вести  Поверенному: 

 Общие сведения о поручаемом Доверителем  возникшем споре по ведению  гражданского дела  

2.1.  Основанием для обращения в суд и поручение Поверенному ведения гражданского дела  

послужило нарушение прав, свобод и законных интересов Доверителя в  части: 

 

2.2.  Поверенный представляет интересы Доверителя на стороне  

(отметить V сторону, чьи интересы представляет Поверенный) 

истца ответчика 

□ □ 

2.3.  Стадия рассмотрения гражданского дела  

ведение которого Доверителем  поручается Поверенному  

(отметить V стадию рассмотрения гражданского дела) 

возникновения спора □ 

досудебного урегулирования спора □ 

оставление заявления без движения □ 

предварительное судебное заседание □ 

судебное разбирательство □ 

вынесение   решения   суда  первой 

инстанции 

□ 

обжалование судебных решений  

(апелляционная инстанция) 

 

□ 

обжалование судебных 

 решений (кассационная инстанция) 

 

□ 

обжалование судебных 

 решений (надзорная  инстанция) 

 

□ 

2.4.  Возникший спор подлежит рассмотрению в порядке  

(отметить V порядок производства) 

проведения переговорного процесса            

по досудебному урегулированию спора 

 

□ 

приказного производства □ 

искового производства □ 

упрощенного производства □ 

особого производства □ 

2.5. Возникший спор подлежит рассмотрению  

в производстве (отметить V производство)  

первой 

инстанции 

апелляционной 

инстанции 

кассационной 

инстанции 

надзорной 

инстанции 

□ □ □ □ 

2.6. Возникший спор подсуден  

(отметить V подсудность спора  суду) 

мировому 

суду 

городскому 

(районному)  

суду  

областному  

суду 

 

суду города 

фед-ного 

значения  

□ □ □ □ 

2.7.  Возникший спор имеет имущественный  (неимущественный)  характер 

 (отметить V характер спора)  

подлежит 

оценке   □ 

 не подлежит 

оценке   □ 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 / 1-ГД от 01  ноября  2017  г. 



СОГЛАШЕНИЕ №  1-ГД от 01   ноября  2017  г. 

 

об оказании юридической помощи по ведению гражданского дела 

Российская Федерация, г. Брянск 

 

             /А.Ю. Ключников/                               /  / 
 

3.    Содержание и измерители  

оказываемой юридической  помощи 

по ведению гражданского дела: 

   ИЗМЕРИТЕЛИ ОКАЗЫВАЕМОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

  в натуральном выражении  в стоимостном выражении 

№ 
СОДЕРЖАНИЕ  ОКАЗЫВАЕМОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ         ПОМОЩИ 

единица измерения  количество       за единицу общие 

 

Оказание юридической помощи по 

ведению гражданского дела в суде 

общей юрисдикции (первой, 

апелляционной, кассационной, 

надзорной) инстанции 

услуга 1   

ИТОГО:     

 Общая стоимость оказываемой юридической помощи  по 

ведению гражданского дела: составляет,  рублей  

_________________. НДС не облагается 

 

3.Настоящее Приложение  составляется в соответствие с пожеланиями Доверителя  и, исходя из 

информации и документов, представленных Доверителем. Поверенный  не несет ответственности  за выбор 

Доверителем перечня оказываемой юридической помощи по ведению гражданского дела, а также за 

недостоверность представленной Доверителем  информации и недействительность полученных 

Поверенным  документов. 

 

4. Представителями Доверителя  уполномоченными давать задания от его имени, являются следующие 

лица: 

Фамилия, имя, отчество  Представителя Заказчика 
Должность 

 

1 Иванов Иван Иванович Директор   

 

5. В случае возникновения необходимости предоставить Поверенному информацию, необходимую для 

достижения указанной в п.1. настоящего Приложения цели, Доверитель предоставляет Поверенному, эту 

информацию по первому требованию Поверенного незамедлительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАШЕНИЕ №  1-ГД от 01   ноября  2017  г. 

 

об оказании юридической помощи по ведению гражданского дела 

Российская Федерация, г. Брянск 

 

             /А.Ю. Ключников/                               /  / 
 

 

СОГЛАСИЕ №1/ 1-ГД   01    ноября 2017 г. 

НА ОБРАБОТКУ    ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДОВЕРИТЕЛЯ 

  

 

       Нижеподписавшийся, субъект персональных данных, действуя без принуждения, в свободной воле и в 

своих интересах:___________ Иванов Иван Иванович___________________________________________  
                                                                                                                                               (фамилия, имя, отчество)  

03.07.1944 года   рождения, ____место рождения:  Ярцево Стародубского р-на   Брянской 

области_________,                                                                   (дата и место рождения субъекта персональных данных) 

пол: мужской,  гражданство: РФ,  паспорт гражданина РФ 15 10 915732, выдан Отделением УФМС России  

по Брянской области в  Карачевском районе 22.03.2011 года, код подразделения: 320-014, зарегистрирован 
                                (пол, гражданство, сведения о документе удостоверяющем личность субъекта персональных данных) 

 по адресу:   Брянская область,   г. Брянск, ул.М. Гвардии, дом 12, квартира 1,                   (далее – 

Доверитель)   

(адрес места жительства (регистрации субъекта персональных данных) 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона РФ от 26.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» принимает решение о предоставлении своих персональных данных Адвокату  

Брянской областной коллегии адвокатов Ключников Антон Юрьевич (имеющий регистрационный № 32/530 в 

реестре адвокатов, адрес  фактического места нахождения приемной адвоката: 241050, г. Брянск, проспект 

Ленина, дом 53)  (далее – Поверенный) и  дает согласие на обработку, персональных данных, которые 

включают в себя: фамилия, имя, отчество;  пол; дата рождения: число, месяц, год рождения;  место рождения; 

сведения о гражданстве; адрес места жительства (регистрации);  номер контактного телефона, адрес электронной 

почты;  вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование органа, выдавшего 

его,  код подразделения; номер банковской карты (в случае необходимости), иные сведения, необходимые 

Поверенному при исполнении обязательств по ведению гражданского дела на основании поименованного ниже 

Соглашения.    
Доверитель, как субъект персональных данных предоставляет свои персональные данные в целях 

заключения и исполнения обязательств по Соглашению  об оказании юридической помощи по ведению 

гражданского дела   от 01.11.2017 г. №1-ГД, (далее – Соглашение). 

  В целях оказания услуг, предусмотренных Соглашением в соответствии с документами 

Поверенного , регламентирующими оказание юридической помощи по ведению гражданского дела, 

Стороны признают общедоступными персональными данными следующие данные: фамилия; имя; отчество, 

адрес электронной почты, адрес фактического места проживания (нахождения). 

Доверитель, как субъект персональных данных в целях надлежащего исполнения обязательств по 

Соглашению предоставляет Поверенному право осуществлять следующие действия (операции) с 

персональными данными Доверителя сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

(обновление, изменение) извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных,  обеспечивающих их защиту 

от несанкционированного доступа, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законом Российской Федерации. 

Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен Доверителем  в любое 

время, путем направления распоряжения (заявления), составленного в простой  письменной форме в адрес 

фактического места нахождения Поверенного.   

 

Доверитель 

(субъект персональных данных)                                                      __________________ /И.И. Иванов/ 

 

01.11. 2017 г. 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАШЕНИЕ №  1-ГД от 01   ноября  2017  г. 

 

об оказании юридической помощи по ведению гражданского дела 

Российская Федерация, г. Брянск 

 

             /А.Ю. Ключников/                               /  / 
 

АКТ №1/ 1-ГД    03 мая 2018 г. 

оказания юридической помощи по ведению гражданского дела 

  

 

Дата составления акта: 03 мая 2018 г. 

1. Настоящий акт составлен в соответствии с Соглашением об оказании  юридической помощи по ведению 

гражданского дела  от 01 ноября 2017 г №1-ГД., далее Соглашение, которое  заключили  Адвокат Брянской 

областной коллегии адвокатов Ключников Антон Юрьевич (Поверенный) и Общество с ограниченной 

ответственностью «__________________________» (Доверитель).  

2. Период оказания юридической помощи по ведению гражданского дела – с ______________ по 

____________________ 

 

3.      Содержание и измерители  

оказываемой юридической  помощи 

по ведению гражданского дела: 

   ИЗМЕРИТЕЛИ ОКАЗЫВАЕМОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

  в натуральном выражении  в стоимостном выражении 

№ 
СОДЕРЖАНИЕ  ОКАЗЫВАЕМОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ         ПОМОЩИ 

единица измерения  количество       

 за единицу 

   

общие 

 

Оказание юридической помощи по 

ведению гражданского дела в суде 

общей юрисдикции (первой, 

апелляционной, кассационной, 

надзорной) инстанции 

          услуга 1   

ИТОГО:     

 Общая стоимость оказываемой юридической помощи   по 

ведению гражданского дела составляет,  рублей  

Двадцать тысяч рублей. НДС не облагается 

 

4. Обязательства Поверенного выполнены надлежащим образом: в объеме, порядке и сроки, 

предусмотренные Соглашением.  

5. С результатом оказания юридической помощи по ведению гражданского дела в соответствии с п. 1.2. 

Соглашения Доверитель  на момент подписания настоящего Акта ознакомлен. 

6. К качеству оказанной Поверенным  юридической помощи по ведению гражданского дела, Доверитель 

претензий не имеет.  

Реквизиты  Поверенного  для оплаты юридической помощи по ведению гражданского дела: 

Поверенный  Некоммерческая организация 

Брянская областная коллегия адвокатов  
(для адвоката Ключникова А.Ю. за оказание юридической 

помощи по ведению гражданского дела по Соглашению №  и 

дата) 

ОГРН  1033265008622 

ИНН/КПП 3234026730/325701001 

Номер расчетного счета  40703810608000104588 

Наименование банка Отделение № 8605 ПАО Сбербанка России г. Брянск 

Корреспондентский счет 30101810400000000601 

БИК 041501601 

Основание платежа Соглашение об оказании юридической помощи  по ведению 

гражданского дела № 1 –ГД от 01 ноября 2017 г.  

 

 


