
СОГЛАШЕНИЕ № 3-ОБ-2019 от «18» января 2019 г. 

 

на оказание юридических услуг 
Российская Федерация, г. Брянск 

 

 

             /А.Ю. Ключников /                                    / Л.Л. Хренова/ 

 

Поименованный ниже Заказчик, с одной стороны и  Адвокатский кабинет «Ключников Групп», 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 Исполнитель, по отдельности  именуемая Сторона, а совместно именуемые Стороны 

(Исполнитель и Заказчик) заключили настоящее соглашение об оказании юридической помощи (далее 

Соглашение) о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. По настоящему Соглашению Исполнитель принимает на себя обязанность оказывать юридическую помощь 

в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, а Заказчик обязуется ее принимать и 

оплачивать в порядке и сроки определенные настоящим Соглашением.  

1.2. Под юридической помощью Стороны понимают деятельность, результаты которой могут иметь 

материальное выражение (письменная консультация, разработка и подготовка документов правового характера: 

писем, заявлений, запросов, претензий, жалоб, ходатайств, исков, возражений, соглашений, договоров, 

контрактов, протоколов, и иных документов правового характера), и могут не иметь материального выражения  

(устная консультация, отслеживание изменений в законодательстве Российской Федерации и информирование 

Заказчика, оценка рисков Заказчика при совершении сделок, проведение анализа контрагентов Заказчика, 

проведение правовой экспертизы документов Заказчика, правовой оценки перспективы возникшего  спора  у 

Заказчика, представление и защита интересов Заказчика в суде, службе судебных приставов на стадии 

исполнительного производства, иных  органах власти, досудебное урегулирование спора, выезд по запросу к 

Заказчику). 

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

настоящему Соглашению, являющимися его составной и неотъемлемой частью (далее «Приложения»), а в 

случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, последовательно тарифами Исполнителя на 

корпоративное абонентское юридическое обслуживание, а также нормативными актами Российской Федерации. 

 

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

2.1.1. При исполнении обязанностей по настоящему Соглашению Исполнитель вправе: 

 проверить соблюдение законности в деятельности структурных подразделений Заказчика; 

 требовать от всех подразделений, служб и сотрудников Заказчика представления на заключение соответствия 

действующему законодательству Российской Федерации проектов договоров, контрактов, приказов, 

распоряжений по правовым вопросам; 

 изучать и анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности Заказчика для обеспечения 

соблюдения трудового, хозяйственного и иного законодательства Российской Федерации, вносить предложения 

по приведению в соответствие с законами нормативных актов Заказчика, по обеспечению правовыми мерами его 

хозяйственных и коммерческих интересов; 

 не визировать представляемые на подпись руководителю Заказчика проекты распорядительных и правовых 

документов, не соответствующих действующему законодательству Российской Федерации. 

 привлекать к исполнению данного Соглашения третьих лиц в объемах и сроках работ, определяемых 

Исполнителем самостоятельно.  

2.1.2. Исполнитель обязуется: 

 обеспечивать соблюдение законности в деятельности Заказчика, осуществлять контроль за соответствием 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации проектов внутренних документов 

Заказчика: приказов, инструкций, положений и иных актов правового характера, подготавливаемых Заказчиком, 

а также в необходимых случаях участвовать в подготовке этих документов, принимать меры к изменению или 

отмене актов, изданных с нарушением действующего законодательства Российской Федерации; 

 участвовать в рассмотрении вопросов о числящейся на балансе дебиторской и кредиторской задолженности; 

 участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по совершенствованию структуры договорных связей 

и финансовой дисциплины, по поручению руководства Заказчика готовить типовые проекты договоров по 

основным направлениям деятельности, а в необходимых случаях и иные договоры; 

 оказывать методическую помощь в претензионной работе; вносить предложения об устранении выявленных 

недостатков; 

 давать заключения по предложениям о привлечении сотрудников к дисциплинарной и материальной 

ответственности, списанию материальных ценностей; 

 организовать ведение справочно-информационной работы по законодательству, систематически знакомить 
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должностных лиц и сотрудников обо всех изменениях в законодательстве в части их касающейся; 

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

производственной деятельности Заказчика. 

2.1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

2.1.1. Заказчик обязуется: 

 создавать условия для безопасного и эффективного выполнения Исполнителем своих обязанностей по 

настоящему Соглашению;  

 своевременно предоставлять весь спектр информации и документов, необходимых Исполнителю для 

выполнения договорных обязательств; 

 соблюдать условия оплаты юридической помощи в соответствии с настоящим Соглашением; 

 выдать Исполнителю доверенность на представительство интересов Заказчика на срок действия настоящего 

Соглашения, а также оплачивать расходы, необходимые для выполнения поручений Заказчика, в том числе, 

командировочные и иные расходы. 

 

3. ОКАЗЫВАЕМАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

3.1. Для оказания юридической помощи Заказчик обязан предоставить необходимые информацию и документы. 

Исполнитель вправе предоставить перечень информации и документов, необходимых для оказания юридической 

помощи по заданию Заказчика. Формулируя задание, Заказчик  обязан сообщить все обстоятельства, имеющие 

существенное значение для предоставления квалифицированной юридической помощи. В ходе выполнения 

Исполнителем обязательств по настоящему Соглашению Заказчик обязан уведомлять Исполнителя об изменении 

исходной информации. Исполнитель своевременно информирует Заказчика обо всех обстоятельствах, имеющих 

существенное значение для оказания  квалифицированной юридической помощи. 

3.2. По требованию Заказчика Исполнитель может определить ориентировочный срок оказания юридической 

помощи по каждому заданию, в иных случаях, срок определяется Исполнителем самостоятельно. Режим 

оказания юридической помощи – в рабочие дни с 9-00 до 18-00 часов. Работа в иное время производится по мере 

необходимости и по согласованию с Исполнителем. 

3.3. В ходе оказания юридической помощи Заказчику Исполнитель вправе предоставлять юридическую помощь, 

как в помещении Заказчика, так и в помещении Исполнителя по своему усмотрению. Изменение режима 

оказания юридической помощи производится по согласованию с Исполнителем. Исполнитель вправе свободно 

посещать Заказчика при согласовании с руководством Заказчика или соответствующей службой Заказчика 

времени посещения по телефону, электронной почте, другими средствами связи с обязательным уточнением 

текстов документов при ближайшем выходе Исполнителя к Заказчику и прибытии в назначенное время к 

Заказчику.   

3.4. Результаты оказанной юридической помощи, выражаемые в письменном виде, могут быть вручены 

Заказчику непосредственно, либо направлены в его адрес с использованием почтовой, факсимильной или 

электронной связи. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ОКАЗАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

4.1. Ежемесячно Исполнитель  подписывает и направляет Заказчику Акт оказания юридической помощи (далее 

Акт), который фиксирует факт оказания Исполнителем юридической помощи и ее принятия Заказчиком. 

4.2. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения Акт должен быть подписан Заказчиком и 

возвращен Исполнителю. При наличии возражений у Заказчика, последний направляет Исполнителю  

письменное мотивированное возражение в тот же самый срок.  

4.3. Момент принятия оказанной юридической помощи определяется датой подписания Исполнителем Акта. 

4.4. В случае просрочки Заказчиком оплаты, предусмотренной условиями настоящего Соглашения, Исполнитель  

вправе приостановить оказание юридической помощи. Возобновление оказания услуг производится после 

оплаты Заказчиком  услуг Исполнителя. 

4.5. В случае уклонения или не мотивированного отказа Заказчика в подписании Акта, Исполнитель вправе 

составить односторонний Акт. В таком случае, оказанная юридическая помощь, указанная в данном Акте, 

считается предоставленной Исполнителем и принятой Заказчиком, 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 Исполнителю, означает принятие Заказчиком в 

полном объеме оказанной юридической помощи и по юридическим последствиям приравнивается к подписанию 

Заказчиком Акта, а оказанную юридическую помощь  -   подлежащей оплате.   

4.6.  Если Заказчик, по каким – либо причинам, препятствует выполнению Исполнителем своих обязательств 

или уклоняется от принятия оказанной юридической помощи по настоящему Соглашению, либо предоставляет 
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Исполнителю  неполную или недостоверную  информацию, то Исполнитель  вправе считать свои обязательства 

выполненными и подлежащими оплате, а также отказаться от дальнейшего оказания юридической помощи. 

Данные нарушения являются существенными для настоящего Соглашения. 

 

5. СТОИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ 

5.1. Стоимость оказанной юридической помощи  составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей в месяц. 

Оплата юридической помощи производится Заказчиком в безналичной форме посредством перечисления 

денежных средств до 25 числа каждого отчетного месяца на расчетный счет Исполнителя со ссылкой на 

настоящее Соглашение (за оказание юридической помощи по Соглашению № и дата). Обязательства Заказчика  

по оплате оказанной юридической помощи считается исполненной в момент зачисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

5.2. За разрешение споров в пользу Заказчика Исполнителю в течение 10 (десяти) календарных дней со дня 

вступления решения в законную силу выплачивается вознаграждение в размере 10 (десяти) процентов от 

взысканной суммы цены иска. 

5.3. По соглашению Сторон настоящего Соглашения в зависимости от результатов работы Исполнителя 

последнему может быть выплачено дополнительное вознаграждение.  

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

факторов стоимость юридической помощи может быть увеличена по согласованию Сторон настоящего 

Соглашения. 

5.5.  В случае просрочки Заказчиком оплаты за оказанную юридическую помощь, предусмотренной  условиями 

настоящего Соглашения, Исполнитель вправе приостановить оказание юридической помощи. Возобновление 

оказания юридической помощи производится Исполнителем после оплаты Заказчиком оказанной юридической 

помощи. 

5.6. При несвоевременной оплате оказанной Исполнителем юридической помощи в порядке, предусмотренном 

п. 5.1. и п.5.2. настоящего Соглашения Заказчик обязан выплатить Исполнителю неустойку в размере 1 (один) 

процент от стоимости оказанной юридической помощи, 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 вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует с 01.02.2019 г. по 

31.12.2019 г. 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 Исполнителя в случае наступления обстоятельств, предусмотренных п. 4.4. и 8.4.  настоящего 

Соглашения.  

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

оказанной юридической помощи, которая была оказана Исполнителем 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  

Соглашения.  

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 Заказчика необходимых денежных средств, а также финансово-экономический кризис, 

изменение валютного курса, девальвация национальной валюты, преступные действия неустановленных лиц. 
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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. 

7.4. 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.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Заказчик берет на себя обязательство не разглашать условия настоящего Соглашения без обоюдного 

согласия сторон настоящего Соглашения, а также конфиденциальные сведения, ставшие известными Заказчику в 

ходе исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 

8.2. Исполнитель берет на себя обязательство не разглашать условия настоящего Соглашения без обоюдного 

согласия Сторон, а также конфиденциальные сведения, ставшие известными Исполнителю в ходе исполнения 

обязательств по настоящему Соглашению, за исключением лиц, привлекаемых Исполнителем для исполнения 

настоящего Соглашения. При исполнении настоящего Соглашения вся информация, касающаяся деятельности 

Заказчика, а также все документы Заказчика, передаваемые Исполнителю для осуществления юридической 

помощи, с момента подписания настоящего Соглашения получают полную защиту адвокатской тайной, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации. 

Исполнитель, как лицо, обладающее адвокатским образованием, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации берет на себя обязательство при всех видах общения, взаимодействия 

и работы с Заказчиком исполнять требования «Кодекса профессиональной этики адвоката», принятым 

Всероссийским съездом адвокатов Российской Федерации и утвержденного Федеральной палатой адвокатов 

Российской Федерации.    

8.3. Заказчик передает право Исполнителю использовать свое фирменное и юридическое наименование, 

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 Исполнителя в разделах 

клиенты/партнеры. 

8.4. 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 Соглашения. 

8.5. Стороны договорились, что с целью достижения совместных интересов, они могут проводить совместные 

рекламные, маркетинговые и различные PR-акции, направленные как на увеличение объема продаж товаров и 

услуг, так и на поддержание имиджа, популяризацию своих брендов. Такие действия и акции согласовываются 

дополнительно. 

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

своего делового оборота 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 уполномоченными 

представителями Заказчика и Исполнителем. Стороны гарантируют, что только они имеют доступ к 

соответствующим адресам электронной почты.  

При этом Стороны настоящего Соглашения согласовали, что обязательным условием является подтверждение 

другой Стороной получения электронного сообщения  (документа) в тот же день путем ответа на электронное 

сообщение (документ) (с приложением копии запроса) с пометкой «Получено» и указанием даты получения. 

Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного сообщения по электронной 

почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого подтверждения. Датой передачи 

соответствующего документа (сообщения) считается день отправления  документа (сообщения) с электронной 

почты.  

8.7. Ответственность за получение электронных сообщений вышеуказанным способом лежит на получающей 

Стороне. При этом Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки 
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электронного сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия 

(бездействия) провайдеров или форс-мажорных  обстоятельств. 

8.8. 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 (обычным); 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. 

8.9. 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. 

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

ответственность, предусмотренную условиями настоящего Соглашения, а также действующим 

законодательством РФ. 

8.11. 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. 

8.12. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены только по соглашению Сторон.  

8.13. 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.  

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

настоящему Соглашению разрешаются в Арбитражном суде Брянской области по месту нахождения 

Исполнителя в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

8.15. Отношения Сторон настоящего Соглашения, не урегулированные условиями настоящего Соглашения, 

регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

9.   ПРИЛОЖЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ 

9.1 Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются следующие приложения: 

- Акт оказания юридической помощи 

 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 Реквизиты Сторон Исполнитель Заказчик 

Полное  и сокращенное 

наименование сторон 

Адвокатский кабинет «Ключников 

Групп», АК «КГ» 

 Автономная некоммерческая 

организация «Центр поддержки людей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации «Любовь» 

АНО «Центр «Любовь» 

Представитель Сторон  Адвокат Ключников Антон Юрьевич  Президент Хренова Лилия Леонидовна 

Основания полномочий 

Сторон 

Решение об учреждении АК; 

 

Решение единственного учредителя  

от 02.02.2015 г. №1 

Полное наименование 

палаты субъекта РФ, 

членом которой является 

Исполнитель 

Адвокатская Палата Брянской области 

241050, г. Брянск, улица Степная,  

д. 10,  помещение XV 

- 

ОГРН 1033265008622 1153256002272 

ИНН/КПП 323408645153 3257027458/325701001 
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Номер расчетного  счета 40802810108000008690 40703810703500000006 

Наименование банка 
Отделение №8605 ПАО Сбербанка 

России г. Брянск 

ПАО «МИнБанк» г. Москва 

Корреспондентский счет 30101810400000000601 30101810300000000600 

БИК 041501601 044525600 

Место нахождения РФ,  г. Брянск, проспект Ленина, д.53 
РФ, гор. Брянск, проспект Станке 

Димитрова, д. 106 Ц 

Почтовый адрес  

 

241050, г. Брянск, проспект Ленина, д. 

53 

241050, гор. Брянск, проспект Станке 

Димитрова, д. 106 Ц 

Телефон/факс 8(4832) 42-99-99, 8(900) 699-99-99 8-919-198-73-75 

Адрес электронной почты 

E-mail: 

kluchnikov_group@mail.ru 

 

Khrenova.l@mail.ru 

Сайт:  www.kluchnikov32.ru  

 

Исполнитель:   Заказчик: 

Руководитель АК «Ключников групп» Президент  АНО «Центр «Любовь»  

                                                       Ключников А.Ю.                                                     

 

        Хренова Л.Л.  
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АКТ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ № 1 от 28                  февраля  2019 г. 
 

1. Настоящий акт составлен в соответствии с Соглашением на оказание юридической помощи № 3-ОБ-2019  

от «18» января 2019 г., который заключили Адвокатский кабинет «Ключников Групп» (Исполнитель) и 

Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки людей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации «Любовь» (Заказчик).  

2. Период оказания услуг – «01» февраля  2019 г. по «28» февраля 2019 г.  

 

3. Содержание и измерители  

оказываемой юридической  помощи: 

 

   ИЗМЕРИТЕЛИ ОКАЗАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

   в натуральном выражении в стоимостном выражении 

СОДЕРЖАНИЕ ОКАЗАННОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

единица   измерения   количество       за единицу   общие 

Текущая юридическая работа в течение 

месяца  

услуга 1 30 000 30 000 

ИТОГО:     

 Общая стоимость оказанной юридической помощи  

 составляет, рублей  

30 000 (тридцать тысяч) рублей 

 

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

предусмотренные Соглашением.  

5. С результатом оказания юридической помощи в соответствии с п.1.2. Соглашения Заказчик на момент 

подписания настоящего Акта ознакомлен. 

6. К качеству оказанной Исполнителем юридической помощи, Заказчик претензий не имеет.  

 

Реквизиты Исполнителя для оплаты юридической помощи: 

Исполнитель Адвокатский кабинет «Ключников Групп» 

 

ИНН 323408645153 

Номер расчетного счета 40802810108000008690 

Наименование банка Отделение № 8605 ПАО Сбербанка России г. Брянск 

Корреспондентский счет 30101810400000000601 

БИК 041501601 

Основание платежа Соглашение на оказание юридических услуг от 18 января 2019 г.  

№ 3-ОБ-2019   
 

 

Исполнитель:        Заказчик: 

Руководитель  АК «Ключников групп»                     Президент  АНО «Центр «Любовь»                                                                        


