
ДОГОВОР 
об оказании юридических услуг 

№  __________ 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                   «______» ____________ _______года 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое бюро «Петроправо» в лице 

Генерального директора Ляшенко Андрея Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое 
в дальнейшем «Поверенный», с одной стороны, и ___________________________ в лице 
________________________, действующего на основании ___________________, именуемое в 
дальнейшем «Доверитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор об оказании 
юридических услуг на следующих условиях: 

1. Доверитель поручает, а Поверенный  принимает  на  себя обязательство предоставить 
Доверителю юридические услуги по _____________________ (подробно указывается предмет 
поручения, конкретные юридические услуги, которые подлежат оказанию Поверенным Доверителю).  

2. В рамках исполнения настоящего договора Поверенный обязан: 
- добросовестно исполнить обязательство, установленное п. 1 настоящего Договора; 
- изучить представленные Доверителем документы и консультировать Доверителя по всем 
возникающим правовым вопросам, связанным с исполнением настоящего поручения; 
- информировать Доверителя в устной форме о ходе исполнения настоящего поручения на личном 
приеме и/или посредством телефонной связи (тел. ___________) и/или электронной почте 
(________________), а также отчитываться перед Доверителям обо всех юридически значимых 
действиях, принятых по делу;  
- если это предусмотрено пунктом 1 настоящего Договора составлять правовые документы делу, 
участвовать в судебных заседаниях, заказывать и получать исполнительный лист, с целью исполнения 
решения суда обращаться в подразделения Федеральной службы судебных приставов, банковские 
организации c исполнительным листом, при необходимости обжаловать бездействия должностных лиц и 
судебные акты, совершать иные юридически значимые действия в целях исполнения Договора. 

3. В рамках исполнения настоящего договора Доверитель обязан:  
- обеспечить Поверенного документами и информацией, необходимыми для исполнения настоящего 
поручения. 
- выдать доверенность Поверенному, заверенную по форме, указанной Поверенным, в сроки, 
установленные Поверенным и в необходимом количестве экземпляров.  
- оплатить юридические услуги поверенного в порядке, установленном настоящим Договором.  

4. Размер вознаграждения Поверенного за оказание юридических услуг по настоящему договору 
составляет ____________, которое подлежит оплате Доверителем Поверенному в следующем порядке: 
______________.    

5. Расходы по оплате государственных пошлин, оплате судебных экспертиз, почтовые расходы и 
иные необходимые для исполнения поручения накладные расходы несет Доверитель. Указанные 
расходы не включаются в размер вознаграждения Поверенного, если иное не установлено настоящим 
Договором.  

6. Оказание юридических услуг Поверенным по настоящему Договору осуществляется в 
разумные сроки, если иное не установлено Договором, а также в сроки, установленные процессуальным 
законодательством. Поверенный не несет ответственности за задержку сроков оказания юридических 
услуг вследствие несоблюдения процессуальных сроков судами и иными государственными органами.  

7. Настоящий договор может быть расторгнут в любой момент в одностороннем порядке на 
основании письменного уведомления о расторжении договора. В случае расторжения Договора по 
инициативе Доверителя, Доверитель возмещает Поверенному убытки, связанные с расторжением 
Договора.   

8. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном 
суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Претензионный порядок урегулирования спора 
является для сторон обязательным.    

 
Доверитель      

 
 

 
Поверенный 

ООО «Юридическое бюро «Петроправо» 
Фактический адрес: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 87, БЦ «Лиговский 87», офис № 529 
Юридический адрес: Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом 14/52, пом. 15-Н  
ОГРН 1127847622451, ИНН 7841473738, КПП 784101001 
Р/c 40702810403270000766 в Точка ПАО Банка «ФК Открытие», к/с 30101810845250000999, БИК 044525999 в 
ГУ банка России по ЦФО, ИНН 7706092528, КПП 775043002 
 
Генеральный директор  Ляшенко А.М. 
  

 


