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ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №ЮР-_____ 

(Судебное представительство. Взыскание денежных средств) 
 

г. Москва                             «__» ____  202__ г. 

 

_____________________________, именуем___ в дальнейшем «Клиент», с одной стороны, 

и Индивидуальный предприниматель Юркевич Сергей Витальевич ОГРНИП 

321774600098739, именуемый в дальнейшем «Юрист», с другой стороны, а вместе 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор возмездного оказания услуг (далее – 

«Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. По настоящему Договору Юрист принимает обязательства оказать Клиенту 

профессиональную правовую помощь по взысканию денежных средств с 

_____________________, а Клиент принимает обязательство оплатить услуги Юриста на 

условиях настоящего Договора. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. Обязанности Юриста: 

2.1.1. оказывать консультационные услуги; 

2.1.2. оказать помощь в составлении претензии и уведомлении контрагента. 

2.1.3. оказать помощь в определении подсудности, предмета и основания иска, сборе 

доказательств; 

2.1.4 подготавливать проекты процессуальных документов, искового заявления, 

ходатайств; 

2.1.5. проводить юридическую экспертизу документов; 

2.1.6. в случае необходимости, представлять интересы Клиента в судебном заседании; 

2.1.7. представлять интересы Клиента в суде апелляционной и кассационной инстанции; 

2.1.8. оказывать помощь и поддержку на этапе исполнения решения суда, в том числе 

готовить проекты заявления о выдаче исполнительного листа, возбуждении исполнительного 

производства, обжаловании действий судебных приставов исполнителей;  

2.1.9. предоставлять Клиенту отчеты (по запросу - письменные отчеты) о работе в рамках 

настоящего Договора; 

2.1.10. после завершения поручения, возвратить Клиенту все полученные от него 

оригиналы документов, за исключение тех, которые были предназначены для передачи в суд 

или сторонам процесса; 

2.1.11. выполнять иные поручения, связанные с оказанием услуг по настоящему Договору. 

 

2.2. Юрист вправе: 

2.2.1. требовать от Клиента предоставления информации, документов, доказательств 

необходимых для выполнения обязательств по настоящему Договору, а также доверенности 

(в случае, если Клиент физическое лицо, доверенности оформленной нотариально). 

Доверенность необходима в случае представления интересов Клиента в суде, подачи 

документов в суд, посещения судебных заседаний, посещения судебных приставов 

исполнителей, подачи исполнительных документов в банк и иных случаях, когда полномочия 

Юриста должны быть подтверждены доверенностью; 
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2.2.2. требовать от Клиента оплаты за оказанные услуги в соответствии с настоящим 

договором. 

 

2.3. Клиент вправе: 

2.3.1. Получать информацию и отчёты о ходе исполнения услуг с использованием 

контактных телефонов и иных средств связи Клиента, давать Юристу письменные поручения 

в соответствии с настоящим Договором; 

2.3.2. требовать от Юриста надлежащего исполнения обязательств по Договору; 

2.3.3. требовать от Юриста необходимых пояснений и консультаций; 

2.3.4. требовать возврата переданных ранее Юристу оригиналов документов и 

доверенностей; 

2.3.5. требовать возмещения реального ущерба, возникшего у Клиента, в результате 

непрофессиональных действий Юриста. 

  

2.4. Обязанности Клиента: 

2.4.1. Предоставлять по запросу Юриста документы и совершать действия, необходимые 

для выполнения условий настоящего Договора, гарантировать достоверность 

предоставляемой Юристу информации; 

2.4.2. оплатить государственную пошлину; 

2.4.3. подписывать и подавать через систему Мой арбитр (Правосудие) документы в суд, 

если Юристу не будет предоставлена доверенность;  

2.4.4. принять оказанные Юристом услуги в соответствии с настоящим договором; 

2.4.5. своевременно оплачивать вознаграждение Юриста в соответствии с условиями 

Договора; 

2.4.6. в случае необходимости, наделять Юриста надлежаще оформленными 

полномочиями (доверенностями). 

 

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ. 

3.1. Вознаграждение Юриста по настоящему Договору рассчитывается как почасовая 

оплата услуг, в соответствии со следующим прейскурантом: 

- Консультирование Клиента по правовым вопросам, определение подсудности, 

определение предмета и основания иска, определение доказательств – от 5 000 рублей в час. 

- Анализ документов, разработка проектов процессуальных документов, составление 

жалоб – от 5 000 рублей в час.  

- Участие в судебных заседаниях, в переговорах – от 7 000 рублей в час. 

Стоимость иных услуг рассчитывается по договоренности Сторон. 

Вознаграждение Юриста НДС не облагается. 

При этом Стороны договорились о том, что минимальным оплачиваемым периодом 

времени являются 20 (двадцать) минут, а каждый час состоит, соответственно, из 3 (трёх) 

периодов.   

3.2. Клиент обязуется производить оплату счетов Юриста, которые будут рассчитываться 

в точном соответствии со временем, затраченным Юристом при оказании услуг по Договору.  

Указанные услуги включают в себя, в частности, но не исключительно, консультирование, 

участие в переговорах, работу с документами, корреспонденцией, подбор и анализ 

необходимых правовых актов и материалов судебной практики, подготовку необходимых 

документов (заявлений, ходатайств, пояснений, возражений, запросов и т.п.), телефонные 

звонки, необходимые для оказания услуг по настоящему Договору. 
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3.3. Клиент производит оплату счетов Юриста в соответствии с фактически выполненным 

объемом оказанных услуг в пятидневный срок со дня предъявления счета.  

К каждому счету Юриста должен прилагаться Отчет, содержащий перечень всех видов 

оказанных услуг, а также Акт сдачи-приемки оказанных услуг, в котором должна содержаться 

информация о наличии или отсутствии претензий к объему и качеству оказанных услуг. 

3.4. Клиент обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Отчета, Акта 

сдачи-приемки оказанных услуг и Счета, рассмотреть Отчет, и, либо оплатить по Счету 

Юристу оказанные им услуги, либо направить Юристу письменный мотивированный отказ от 

оплаты услуг (далее - возражения по Отчету), если Клиент возражает против Отчета. В случае 

направления Заказчиком Юристу возражений по Отчету, Стороны определяют сроки 

устранения Исполнителем возражений по Отчету. В случае не направления мотивированных 

возражений, в течение 5 рабочих дней с момента получения, Отчет Юриста считается 

принятым Клиентом, и услуги должны быть оплачены в соответствии с Актом и Счетом 

Юриста. 

3.6. Факт качественного и своевременного выполнения Юристом обязательств по 

оказанию услуги считается установленным в более раннюю из дат: дата оплаты Счета или 

дата, следующая за датой истечения 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Клиентом 

Отчета, при отсутствии возражений по Отчету. 

3.7. Все платежи в рамках настоящего Договора перечисляются на банковский счет 

Юриста, указанные в Договоре или в счете Юриста. 

3.8. Документы, указанные в настоящей статье, могут быть направлены как в оригинале, 

так и в скан копиях. В случае направления скан копий, они действуют до того времени, пока 

не будут переданы оригиналы. 

3.9. В случае отсутствия возражений со стороны Клиента, Клиент обязуется подписать со 

своей стороны и отправить Юристу полученные от Юриста Акты и Отчеты в течение 5 (пяти) 

рабочих дней, в том формате, в котором документы были получены от Юриста.      

 

 

4. СРОК ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. 

4.1. Настоящий Договор заключен Сторонами без определения срока. Любая из Сторон 

вправе расторгнуть Договор, предупредив другую Сторону за две недели.  

4.2. В случае, если полномочия Юриста необходимо подтверждать доверенностью, то 

договор в рамках таких полномочий действуют до окончания срока действия доверенности 

(если не будет передана Юристу новая доверенность), а в части финансовых обязательств 

до полного выполнения Клиентом обязательств по оплате услуг Юриста.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

    5.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим Договором. 

    5.2. При просрочке в оплате выставленного счета на срок свыше пяти рабочих дней Юрист 

вправе приостановить выполнение работ (поручений) Клиента, направив ему 

соответствующее уведомление. При просрочке в оплате выставленного Юристом счета на 

срок свыше семи рабочих дней, Юрист вправе начислить Клиенту пеню на сумму просрочки 

из расчета 0,1% в день от суммы просрочки, но не более 20% от суммы, подлежащей оплате. 

5.3. Клиент подтверждает, что у него имеется ясное понимание того обстоятельства, что 

консультации, экспертные заключения и любые рекомендации, предоставленные Юристом в 

соответствии с условиями настоящего договора, являются выражением мнения Юриста, 
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основанного на толковании им действующего законодательства, применимого к конкретному 

правоотношению, участником которого является Клиент или к поводу, по которому дается 

консультация. 

5.4. Указанная точка зрения может не совпадать с точкой зрения представителей 

налоговых, судебных и иных контролирующих органов, иных специалистов в данной области, 

включая, в том числе, сотрудников контрагентов Клиента. Клиент также понимает, что риск 

конфликта между ним и контролирующими органами и/или между ним и контрагентами, 

работниками и т.д. при следовании рекомендациям Юриста будет сведен к минимуму, но не 

всегда может быть исключен. 

5.5. Юрист несет ответственность перед Клиентом за убытки, понесенные последним, если 

будет доказано, что такие убытки возникли вследствие точной реализации предоставленных 

Юристом рекомендаций, противоречащих нормам действующего в РФ законодательства или 

иных нормативных актов. 

5.6. Юрист не несет ответственности за неправильность своих рекомендаций и за 

возможные убытки Клиента, понесенные в результате следования таким рекомендациям, 

если их неправильность является следствием недостоверности первичных документов, 

бухгалтерской отчетности и/или любой иной информации, предоставленной Клиентом. 

 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

6.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам условия настоящего Договора и 

любую информацию, полученную в процессе выполнения обязательств, а также не 

использовать приобретенную таким образом информацию для целей, не связанных с 

исполнением настоящего Договора. 

6.2. При исполнении обязательств по настоящему Договору Юрист представляет 

исключительно интересы Клиента, обеспечивает соблюдение его пожеланий и требований, 

руководствуется действующим законодательством. 

6.3. Контакты Заказчика: тел: (____) __________, адрес для получения корреспонденции: 

адрес электронной почты: ________@______.___, почтовый адрес: 

_____________________________. 

 Контакты Юриста: (____) __________, адрес для получения корреспонденции: адрес 

электронной почты: ________@______.___, почтовый адрес: 

_____________________________. 

6.4. В случае невозможности мирного урегулирования споров по настоящему Договору они 

передаются на разрешение в суд в соответствии с процессуальным законодательством РФ. 

6.5. Все заявления в адрес контрагента по настоящему Договору Стороны производят в 

письменной форме посредством электронной почты, либо направлением заказных писем по 

адресам, указанным в п. 6.3. настоящего Договора. 

6.6. Настоящий Договор заключен в двух подлинных экземплярах на русском языке, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

КЛИЕНТ: _________________________ 

ИНН _____________  

ОГРНИП _____________ 
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Адрес: _______________________ 

Р/с ________________ в АО «_____________», г. Москва 

Кор/с ____________, БИК _______________ 

 

                              ___________/___________________ 

 

 

ЮРИСТ: Индивидуальный предприниматель Юркевич Сергей Витальевич 

Место нахождения: г. Москва, ВН. ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАРЬИНО 

ИНН 772345217820, ОГРНИП 321774600098739. Диплом о высшем юридическом 
образовании ДВС ________ от ____.06.2001г. 
Банковские реквизиты:  

расчетный счет: 40802810638000240760, в ПАО Сбербанк г. МОСКВА корр.счет 

30101810400000000225, БИК 044525225 

 

 

                                         _________________/ИП Юркевич С.В.  


