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Договор на оказание юридической помощи юридическому лицу

Утвержден постановлением Минюста от 06.04.2012 N 90

Примерная форма

                                  Договор
            на оказание юридической помощи юридическому лицу
г.                                                "__" ____________ 20__ г.
________________________________ именуем ____ в дальнейшем "Клиент", в лице
(наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________,
 (должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))
действующего на основании ________________________________________________,
                             (устава, доверенности и др., их N и дата)
с одной стороны, и адвокат ________________________________________________
                                     (фамилия, собственное имя,
                                  отчество (если таковое имеется))
юридической консультации __________________________________________________
                             (наименование юридической консультации)
_______________________________________________________ коллегии адвокатов,
  (наименование территориальной коллегии адвокатов)
именуемый  в  дальнейшем   "Адвокат", действующий на основании специального
разрешения  (лицензии)  на  право  осуществления  адвокатской  деятельности
N ____ от ________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора

https://belforma.net/договоры/Договор_на_оказание_юридической_помощи_юридическому_лицу


1.1.  Клиент  поручает,  а  Адвокат  принимает  на себя обязанность оказать
Клиенту   в  порядке  и  на  условиях,  определенных  настоящим  договором,
следующую юридическую помощь: _____________________________________________
                                        (вид юридической помощи,
___________________________________________________________________________
    где предстоит выполнить поручение по оказанию юридической помощи)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.2.  Клиент  обязуется  оплачивать юридическую помощь Адвоката в порядке и
размере, предусмотренных настоящим договором.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Клиент обязуется:

сообщить Адвокату все известные ему обстоятельства, относящиеся к оказанию юридической помощи;

предоставить Адвокату все необходимые документы, требующиеся для оказания юридической помощи;

своевременно оплатить юридическую помощь в порядке и размере, согласованных сторонами и 
предусмотренных пунктом 3 настоящего договора;

оплачивать все документально подтвержденные расходы Адвоката, связанные с оказанием юридической 
помощи, а также командировочные расходы Адвоката.

2.2. Адвокат обязуется:

оказать юридическую помощь, предусмотренную п. 1.1 настоящего договора;

сохранять конфиденциальность сведений, составляющих предмет адвокатской тайны;

сообщать Клиенту по его просьбе о ходе исполнения договора.

2.3. В случае необходимости Клиент выдает Адвокату доверенность на совершение действий, 
необходимых для оказания юридической помощи, предусмотренной настоящим договором.

3. Порядок и размер оплаты юридической помощи

3.1. Клиент  оплачивает  Адвокату  юридическую  помощь,  указанную в п. 1.1



настоящего договора, в размере ____________________________________________
___________________________________________________________________________
    Оплата  производится без уплаты НДС (подп. 1.22 п. 1 ст. 94 Налогового
кодекса Республики Беларусь).
3.2. Оплата производится в течение ________________________________________
___________________________________________ с момента заключения настоящего
договора по указанным в договоре платежным реквизитам.
3.3.  Условия   оплаты  и  возмещение  расходов,  связанных  с  исполнением
поручения  по  оказанию  юридической  помощи (проезд, телефонные и почтовые
расходы и др.) ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Ответственность сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору 
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

5. Действие договора и порядок его прекращения

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

5.2. Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон путем заключения дополнительного 
соглашения к договору.

5.3. Договор прекращается:

исполнением;

по соглашению сторон;

отказом Клиента от оказания ему юридической помощи;

отказом Адвоката от исполнения оказания юридической помощи в случаях, предусмотренных 
законодательством и настоящим договором;

при возникновении иных оснований, предусмотренных законодательством и настоящим договором.

6. Заключительные положения



6.1. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и 
хранящихся по одному у каждой из сторон.

                       7. Адреса и реквизиты сторон
Клиент                                 Адвокат
------------------------------------   ------------------------------------
Наименование, адрес, расчетный счет,                 (Ф.И.О.)
УНП, БИК                               Получатель: наименование
------------------------------------   территориальной коллегии адвокатов,
                                      адрес _____________________________
------------------------------------   Расчетный счет получателя: УНП, БИК
                                      территориальной коллегии адвокатов
------------------------------------   ------------------------------------
(подпись Клиента, печать)              (подпись Адвоката)
------------------------------------   ------------------------------------
                                      Согласовано:
                                      ------------------------------------
                                      Заведующий юридической консультацией
                                      ------------------------------------
                                      района (города)
                                      ------------------------------------
                                      (Ф.И.О., подпись, печать юридической
                                      консультации)
                                      ------------------------------------


