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Внутренний договор юридического представительства

г.__________                               "___" ___________ ____ г.

_________________________(наименование) в лице ______________ 
_________________________________ (должность Ф.И.О.), действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем "Клиент", с одной стороны, и

ЗАО "________________" (лицензия на оказание юридических услуг N _______, выдана Министерством 
юстиции РБ "___" ___________ ____ г.), в лице директора _____________ (Ф.И.О.), действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем "Правовое бюро", с другой стороны, а вместе в дальнейшем 
именуемые - "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Правовое бюро обязуется оказывать Клиенту консультационные и иные юридические услуги, 
включая представительство от имени Клиента в государственных органах, в хозяйственном суде, иных 
правоохранительных органах, а также выполнение иных работ по защите интересов последнего в деле 
(далее по тексту "Дело") предмет.

1.2. Место оказания услуг Клиенту - г.Минск.

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРАВОВЫМ БЮРО

2.1. Услуги оказываются Клиенту путем:

- устного и письменного консультирования по юридическим вопросам;

- составления проектов необходимых документов, жалоб, претензий, искового заявления иных 
процессуальных документов в соответствии с действующим хозяйственно-процессуальным 
законодательством РБ;

- оказания консультационных услуг по поводу защиты интересов Клиента в государственных органах;

- представительства от имени Клиента в государственных органах, в хозяйственном суде, иных 
правоохранительных органах.
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3. ОБЯЗАННОСТИ ПРАВОВОГО БЮРО

3.1. Правовое бюро обязуется добросовестно представлять в Деле интересы Клиента.

3.2. Правовое бюро постоянно информирует Клиента о состоянии Дела и действиях, которые должны 
быть предприняты.

3.3. Правовое бюро обязуется информировать Клиента обо всех значительных событиях, связанных с 
развитием Дела, и при необходимости консультироваться с Клиентом. Для оперативных консультаций 
Правового бюро Клиент назначает своего сотрудника Ф.И.О. тел. N

3.4. Правовое бюро обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении полученной информации.

3.5. Правовое бюро обязуется не консультировать и не представлять третьих лиц, интересы которых 
противоречат интересам Клиента.

3.6. Правовое бюро приступает к ведению дела в день подписания договора и обязуется предпринимать 
все действия направленные на завершение Дела в минимально разумный срок.

4. ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

4.1. Клиент обязуется предоставлять Правовому бюро необходимые документы и информацию 
необходимую для ведения Дела.

4.2. Клиент обязан выдать сотрудникам Правового бюро Ф.И.О. сотрудников доверенности на 
представление интересов Клиента в государственных и иных органах.

4.3. Клиент обязан принять отчет Правового бюро об исполнении настоящего договора и подписать акт 
сдачи-приемки оказанных услуг, выполненных работ (далее по тексту - "акт сдачи-приемки") не позднее 
10 дней с момента окончания исполнения Правовым бюро настоящего договора.

4.4. Клиент обязан уплатить вознаграждение Правовому бюро в соответствии с условиями настоящего 
договора.

4.5 В случае обращения к третьим лицам за оказанием ими юридических услуг, являющихся предметом 
настоящего договора, Клиент обязан известить об этом Правовое бюро. В дальнейшем, Клиент обязан 
определиться в выборе лица, с которым он хотел бы продолжить отношения по оказанию юридических 
услуг (выполнению работ) по данному предмету.



5. ЦЕНА ДОГОВОРА

5.1. Стоимость юридических услуг определяется в Протоколе согласования цены, являющемся 
неотъемлемой частью настоящего договора.

5.2. Клиент оплачивает юридические услуги из расчета количества отработанных Правовым бюро часов. 
Стоимость одного часа работы Правового бюро определяется на основании Порядка формирования цен 
на юридические услуги, утверждаемого Директором Правового бюро.

5.3. Клиент перечисляет Правовому бюро предварительную оплату за юридическое обслуживание в 
соответствии с Протоколом согласования цены. Окончательный расчет производится на основании акта 
сдачи-приемки.

5.4. Срок оплаты за оказанные юридические услуги указывается в акте сдачи-приемки, а в случае 
предварительной оплаты - в протоколе согласования цены.

5.5. В случае, если Клиент в течение 30 дней с момента подписания акта сдачи-приемки, не произведет 
оплату исполненного по настоящему договору, Правовое бюро имеет право предъявить к расчетному 
счету Клиента для оплаты платежное требование с предварительным акцептом, без предоставления в 
банк актов сдачи-приемки.

5.6. При необходимости оказания услуг Клиенту в ином населенном пункте, чем указано в п. 1.2 
настоящего договора, стороны заключают дополнительное соглашение по оплате расходов Правового 
бюро.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Клиент производит оплату по настоящему Договору в безналичном порядке платежным поручением 
на расчетный счет Правового бюро.

6.2. В случае просрочки оплаты вознаграждения Клиент уплачивает пеню в размере 0.3 процента от 
суммы платежа за каждый день просрочки платежа.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор может быть расторгнут и Правовое бюро вправе прекратить юридическое 
обслуживание, немедленно уведомив об этом Клиента, в случае, если последний не соблюдает взятые на 
себя по настоящему Договору обязательств; если интересы Клиенты противоречат интересам третьих 
лиц, ранее заключивших с Правовым бюро договор на оказание юридических услуг; если Правовое 



бюро установит, что Клиент обратился к третьим лицам за оказанием этих же юридических услуг. При 
этом Клиент обязан оплатить Правовому бюро стоимость фактически выполненных работ, оказанных 
услуг.

7.2. Клиент может расторгнуть настоящий договор в любое время с указанием причины или без 
указания таковой, но сохраняет при этом обязательства по оплате Правовому бюро в полном объеме 
причитающегося ему вознаграждения в соответствии с условиями настоящего договора.

7.3. Если в ходе исполнения настоящего договора возникла необходимость в оказании дополнительных 
услуг и по этой причине существенно превышается стоимость услуг по договору, определенная в 
протоколе согласования цены, Правовое бюро обязано своевременно предупредить об этом Клиента. 
Клиент, не согласившийся на превышение первоначальной стоимости, вправе отказаться от договора, 
оплатив Правовому бюро стоимость фактически выполненных работ, оказанных услуг.

7.4. Если в процессе выполнения работ, оказания услуг, выясняется нецелесообразность дальнейшего их 
проведения, Правовое бюро обязано приостановить свою деятельность по настоящему договору, 
немедленно поставив об этом в известность Клиента. В этом случае стороны обязаны в двухдневный 
срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения исполнения обязательств по настоящему 
договору.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим гражданским законодательством Республики Беларусь.

8.2. Любой спор, разногласие или требование, возникающие или касающиеся настоящего Договора либо 
его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Хозяйственном Суде 
г.Минска, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

8.3. Настоящий Договор составлен на 3-х страницах, в 2-х подлинных экземплярах, по одному - для 
каждой из сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

 КЛИЕНТ:                                   ЗАО "__________"
ПРАВОВОЕ БЮРО:
Наименование
Юридический адрес
Банковские реквизиты
УНП -
ОКПО -



Тел.
(___________)                                 (___________) (И.О.Ф)


