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Договор на представительство интересов организации в хозяйственных судах

"__" ___________ 20__ г. г. Минск 

Открытое акционерное общество "_____________________________", именуемое в дальнейшем 
"Заказчик", в лице директора ___________________________________ с одной стороны, действующего 
на основании _______________________ и открытое акционерное общество 
"________________________", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора 
_________________________________________ с другой стороны, действующего на основании 
_______________________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:

1.1.1. оказывать Заказчику юридические услуги, связанные со взысканием задолженности, пени и 
процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 366 Гражданского 
кодекса РБ с закрытого акционерного общества "________________________________".

1.1.2. предоставить специалиста - юриста, имеющего аттестацию Минюста для ведения дела в суде.

1.2. Исполнитель принимает на себя обязательства исполнить данное Заказчиком поручение в 
соответствии с указаниями последнего.

1.3. Исполнитель вправе отступать от указаний Заказчика, если по обстоятельствам дела это необходимо 
в интересах Заказчика, но отсутствует реальная возможность незамедлительно связаться с Заказчиком и 
согласовать с ним свои действия.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. Получать всю необходимую информацию о подготовке материалов дела, а также 
консультироваться с Исполнителем по юридическим вопросам, связанным с исполнением поручения, 
указанного в п. 1.1.1 настоящего договора.

2.1.2. В любой момент запрашивать у Исполнителя информацию о предмете договора и процессе 
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судебного разбирательства по делу.

2.1.3. Получить от Исполнителя отчет о проделанной работе по окончанию исполнения настоящего 
поручения.

2.1.4. Отменить данное Исполнителю поручение, путем уведомления Исполнителя в письменном виде: 
заказным письмом с уведомлением. В этом случае Заказчик обязуется возместить Исполнителю сумму, 
предусмотренную п. 3.4 настоящего договора.

2.1.5. Действие договора прекращается на следующий день, после получения надлежащего уведомления 
об отмене поручения от Заказчика.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Выдать Исполнителю доверенность на совершение действий, предусмотренных п. 1.1.1 
настоящего договора.

2.2.2. Предоставить Исполнителю надлежаще заверенные копии документов, необходимые, по мнению 
Исполнителя, для подготовки и подачи материалов в суд.

2.2.3. Предоставить полную информацию Исполнителю по обстоятельствам, касающимся предмета 
договора.

2.2.4. Оплатить государственную пошлину для направления материалов в хозяйственный суд и передать 
исполнителю платежный документ в оригинале.

2.2.5. Передать Исполнителю оригиналы документов, необходимые для предоставления в суд.

2.2.6. Предоставить исполнителю надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и 
копию свидетельства о государственной регистрации либо оригиналы данных документов для 
представления для обозрения в хозяйственный суд.

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. Получать от Заказчика полную, правдивую и достоверную информацию, а также документы, 
необходимые для исполнения поручения.

2.3.2. Консультироваться с Заказчиком по вопросам, возникающим в ходе исполнения поручения.



2.3.3. Получить от Заказчика вознаграждение за оказанные услуги в соответствии с настоящим 
Договором.

2.4. Исполнитель обязан:

2.4.1. Добросовестно защищать интересы Заказчика в ходе исполнения поручения.

2.4.2. Консультировать Заказчика по юридическим вопросам, относящимся к исполнению поручения.

2.4.3. Вести досудебные переговоры с должником о порядке погашения задолженности. Готовить и 
направлять в адрес должника претензии и письма.

2.4.4. Оформить исковое заявление для обращения в хозяйственный суд Республики Беларусь. 
Уведомлять Заказчика о размере государственной пошлины (и реквизитах для ее оплаты) за обращение с 
иском в хозяйственный суд.

2.4.5. Представлять интересы Заказчика в хозяйственном суде Республики Беларусь, готовить различные 
заявления и ходатайства для защиты интересов Заказчика.

2.4.6. Сообщить Заказчику о результатах принятого решения по делу не позднее следующего рабочего 
дня с момента вынесения решения.

2.4.7. Вести работу по исполнительному производству, в том числе вести переписку со службой 
судебных исполнителей, контролировать исполнение решения по делу, обжаловать действия судебного 
исполнителя.

2.4.8. Все полученное по сделкам, совершенным во исполнение поручения, передать Заказчику не 
позднее пяти календарных дней с момента выполнения поручения.

2.4.9. Соблюдать полную конфиденциальность, в частности, не разглашать никакой информации, 
полученной непосредственно от Заказчика либо содержащейся в документах, предоставленных 
Исполнителю для работы, а также не использовать такую информацию без согласия Заказчика.

2.4.10. Обеспечить сохранность переданных для выполнения настоящего Договора документов. После 
исполнения поручения возвратить все полученные от Заказчика подлинные документы.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Расчеты между сторонами осуществляются в безналичном порядке в белорусских рублях. Денежное 
вознаграждение выплачивается Исполнителю в сумме кратной стоимости 1 чел./часа оказания 



юридических услуг определяется по тарифам Исполнителя.

3.2. Размер денежного вознаграждения Исполнителя рассчитывается исходя из суммы, взысканной с 
должника с пользу Заказчика. Денежное вознаграждение Исполнителя согласовывается в протоколе 
согласования цен на юридические услуги и составляет пятьдесят процентов от суммы пени и процентов 
за пользование чужими денежными средствами, взысканных с должника в пользу Заказчика.

3.3. Заказчик переводит на расчетный счет Исполнителя предусмотренное в пункте 3.2 настоящего 
Договора денежное вознаграждение не позднее пяти календарных дней с момента поступления на 
расчетный счет Заказчика денежных средств от должника в счет погашения пени и процентов за 
пользование чужими денежными средствами. Денежное вознаграждение выплачивается Исполнителю 
пропорционально поступившей на расчетный счет Заказчика сумме пени и процентов за пользование 
чужими денежными средствами.

3.4. В случае принятия Заказчиком решения, влекущего уменьшение причитающегося Исполнителю 
вознаграждения (отмена поручения, отказ от иска, уменьшение размера исковых требований, 
заключение мирового соглашения, неденежная форма прекращения обязательства и др.), Заказчик 
обязан уплатить Исполнителю вознаграждение в размере пятьдесят процентов от суммы пени и 
процентов, заявленных в иске к должнику.

3.5. Заказчик выплачивает Исполнителю денежное вознаграждение, предусмотренное в пункте 3.4. 
настоящего Договора, не позднее пяти календарных дней со дня выставления Исполнителем счета за 
оказанные юридические услуги.

3.6. В связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения НДС не уплачивается 
и не принимается к зачету. Счет-фактура по НДС Заказчику не предъявляется.

3.7. Минимальное денежное вознаграждение Исполнителя составляет _______________ (сумма 
прописью) белорусских рублей.

3.8. За каждое участие Исполнителя в судебном разбирательстве за пределами города Минска Заказчик, 
до суда выплачивает Исполнителю ________________ (сумма прописью) белорусских рублей, которые 
включаются в денежное вознаграждение, предусмотренное в пунктах 3.2 и 3.4 настоящего Договора.

3.9. В случае не выплаты денежного вознаграждения в установленный срок денежные средства с 
расчетного счета Заказчика могут быть списаны посредством предъявления платежного требования.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Исполнитель не несет ответственность за недостоверность или недействительность сведений или 



документов, предоставленных Заказчиком.

4.2. В случае ненадлежащего исполнения поручения Исполнитель лишается права на получение 
денежного вознаграждения, предусмотренного в п. 3.1 настоящего Договора.

4.3. В случае несвоевременной оплаты причитающегося Исполнителю вознаграждения Заказчик 
уплачивает Исполнителю за каждый день просрочки пеню в размере 0,5 процента от суммы 
невыплаченной в срок.

4.4. В случае несвоевременной оплаты причитающегося Исполнителю вознаграждения Заказчик 
уплачивает Исполнителю проценты за пользование чужими денежными средствами, предусмотренные 
статьей 366 Гражданского кодекса Республики Беларусь.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. При наступлении обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, возникших после 
заключения настоящего Договора, а результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не 
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, стороны освобождаются от обязательств по 
настоящему Договору на время существования таких обстоятельств.

5.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно в письменной 
форме проинформировать другую сторону о наступлении данных обстоятельств, причем по требованию 
другой стороны должен быть представлен документ, подтверждающий наступление данных 
обстоятельств.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 
"__" ___________ 20__ г. Окончание срока действия не влечет прекращение обязательств по Договору.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Исполнитель не гарантирует достижения полезного эффекта от услуги, оказанной по настоящему 
Договору, поскольку это лежит вне пределов его деятельности.

7.2. Споры, возникшие из настоящего Договора, подлежат рассмотрению в хозяйственном суде города 
Минска.



7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой стороны.

7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

7.5. Сторона, у которой изменились банковские, почтовые реквизиты или телефоны, обязана в течение 
пяти дней с момента таких изменений письменно уведомить об этом другую сторону. Корреспонденция, 
направленная по адресам, указанным в Договоре, до получения извещения об изменении адреса 
считается направленной по надлежащему адресу.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик                          Исполнитель
Заказчик ________________         Исполнитель _________________


