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ОФЕРТА №01-07/11 (Соглашение об оказании квалифицированной
юридической помощи).
Санкт-Петербург

1 июля 2011 года

Настоящая Оферта № 01-07/11 (Соглашение об оказании квалифицированной юридической помощи) от 1 июля 2011 года, далее по
тексту именуемое Соглашение и(или) Соглашение об оказании квалифицированной юридической помощи и (или) Соглашение №0107/11 и (или) Соглашение №01-07/11 от 01.07.11 г.. заключено между адвокатами адвокатского образования Санкт-Петербургское
адвокатское бюро «Романов и партнеры», в лице управляющего партнера, адвоката Романова Константина Вадимовича, действующего
на основании Устава и Партнерского договора, с одной стороны и лицом (лицами), осуществившим (-шими) акцепт настоящего
Соглашения, на условиях, установленных настоящим Соглашением, с другой стороны, вместе также именуемые как Стороны или
стороны.
Статья 1. Стороны Соглашения.
1. «Адвокат»: адвокаты, осуществляющие свою профессиональную деятельность в адвокатском образовании СанктПетербургское адвокатское бюро «Романов и партнеры» (СПб АБ «Романов и партнеры»), являющиеся членами
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга. Адвокаты СПб АБ «Романов и партнеры» указаны в реестре адвокатов адвокатского
образования СПб АБ «романов и партнеры», опубликовано на официатьном сайте www.advokat-spb.org.
2. «Ведущий адвокат»: адвокат или адвокаты, осуществляющий (-щие) свою профессиональную деятельность в адвокатском
образовании СПб АБ «Романов и партнеры», которому или которым управляющий партнер непосредственно установил
оказывать кватифицированную юридическую помощь доверителю (доверителям), в этом случае остапьные адвокаты
оказывают кватифицированную юридическую помощь:
>
консультативно, в форме совещаний адвокатов по выработке правовой позиции для «Доверителя»; или
>
заменяя установленных управляющим партнером адвокатов.
3. «Доверитель»: лицо, которому оказывается юридическая помощь в соответствии с принятым поручением, а также
назначенное лицо, а также акцептовавшее настоящее Соглашение.
4. Настоящее Соглашение опубликовано на официальном сайте адвокатского образования «Адвоката» wvvvv.advokai-spb.org.
5. Стороны применяют нормы права, ссылки, которые присутствуют в настоящем Соглашении, действующие на момент
составления настоящего Соглашения.
6. Настоящее Соглашение не распространяется на оказание адвокатами квалифицированной юридической помощи при
назначении адвокатов защитникам по уголовным делам в порядке, установленном статьей 50 и статьей 51 УПК России, по
гражданским делам - в порядке статьи 50 ГПК России, а также по оказанию квалифицированной юридической помощи по
статье 26 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Статья 2. Акцепт.
1. Акцепт осуществляется доверителем безусловно и полно, без каких-либо оговорок.
2. Акцепт осуществляется юридическим лицом, организацией, не имеющей статус юридического лица физическим лицом,
осуществляющим предпринимательскую деятельность и (или) физическим лицом, а также, возможно, группой
вышеуказанных лиц. в любых вариациях, которые по настоящему соглашению именуются «Доверитель».
3. Акцепт настоящего Соглашения осуществляется следующим способом:
>
направлением доверителем в адвокатское образование СПб АБ «Романов и партнеры» письма в электронной форме (по email) и простой письменной форме (по Почте России или DHL или аналогичной почтовой организации), для организаций - на
фирменном бланке, которое содержит следующий текст: «настоящим, полностью и безусловно, в качестве доверителя
акцептую Оферту № 01 -07/11 (Соглашение об оказании квалифицированной юридической помощи) от 01.07.2011 года.», а
также указывается непосредственно, предварительно согласованное по e-mail с управляющим партнером СПб АБ «Романов
и партнеры», поручение на оказание квалифицированной юридической помощи: и
>
получением от алвокатского образования СПб АБ «Романов и партнеры» первого счета на выплату вознаграждения или
оплату компенсации расходов по выполнению поручения: и
>
оформления полномочий адвокатам в форме оформления доверенности и ордера ведущему адвокату; и
>
предоставлением в адвокатское образование СПб АБ «Романов и партнеры» документов, установленных настоящим
Соглашением, по форме, установленной настоящим Соглашением: и
>
оплатой первого счета адвокатского образования СПб АБ «Романов и партнеры».
4. В случае акцепта, в качестве доверителя, настоящего Соглашения физическим лицом, в адвокатское образование СПб АБ
«Романов и партнеры» предоставляются следующие документы:
>
письменное заявления, подписанное собственноручно, в присутствии управляющего партнера в соответствии с частью 1
пункта 3 настоящей статьи Соглашения: и
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копию паспорта, страницы с указанием: а) органа, выдавшего паспорт, даты и места выдачи паспорта, б) образца подписи
лица, получившего паспорт.
4.1. В случае если физическое лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим
за пределами Российской Федерации, то предоставляются следующие документы:
> письменное заявления, подписанное собственноручно, в присутствии управляющего партнера, в соответствии с частью 1
пункта 3 настоящей статьи Соглашения: и
> копию паспорта, страницы с указанием: а) органа, выдавшего паспорт, даты и места выдачи паспорта, б) образца подписи
лица, получившего паспорт: и
> копию визы, полученной в соответствии с нормами международного права, если международным соглашением не
установлен ражим без виз.
4.2. В случае если физическое лицо направляет в адвокатское образование СПб АБ «Романов и партнеры» документы,
указанные в пункте 4 настоящей статьи Соглашения, по почте или курьерской почте, то подпись физического лица,
заверяющая подлинность копии документа, должна быть удостоверена нотариально или соответствующим консульством
Российской Федерации.
5. В случае акцепта настоящего Соглашения, в качестве доверителя, юридическим лицом, в адвокатское
образование СПб АБ «Романов и партнеры», в случае если документы, установленные пунктом 3 настоящей статьи
Соглашения не предоставляются лично в адвокатское образование СПб АБ «Романов и партнеры» уполномоченным
представителем юридического лица, доверителем предоставляются следующие документыЛ
> копия ОГРН. заверенная руководителем юридического лица с круглой печатью юридического лица; и
> копия ИНН. заверенная руководителем юридического лица с круглой печатью юридического лица; и
> копия паспорта руководителя юридического лица, заверенная руководителем юридического лица с круглой печатью
юридического лица: а) лист паспорта с образцом подписи, б) лист паспорта с фотографией физического лица, в) лист
паспорта с постоянной регистрацией физического лица: и
> копия банковской карточки с образцом подписи руководителя юридического лица и оттиском круглой печати юридического
лица, с расчетного счета, с которого будет проводиться оплата доверителем счетов адвокатского образования СПб АБ
«Романов и партнеры», заверенная уполномоченным лицом банка и круглой печатью банка: и
> справка из банка об открытии расчетного счета юридического лица, с которого будут осуществляться доверителем платежи
на расчетный счет адвокатского образования СПб АБ «Романов и партнеры»; и
> справка из налогового органа об открытых счетах в банках; и
> справка об отсутствии задолженности по уплате федеральных налогов: и
> сертификат открытого ключа удостоверенной электронной цифровой подписи, далее по тексту именуемой как ЭЦП (данный
документ предоставляется при наличии ЭЦП и желании подписывать документы между сторонами посредством ЭЦП), но
при наличии соответствующего сертификата ЭЦП у адвокатского образования СПб АБ «Романов и партнеры»: и
> справка, на фирменном бланке доверителя, с описанием предпринимательской деятельности доверителя, подписанная
руководителем доверителя и с круглой печатью юридического лица: и
> справка, на фирменном бланке доверителя, подписанная руководителем доверителя и с круглой печатью юридического лица,
с указанием контрагентов доверителя и описанием предпринимательской деятельности контрагентов доверителя (как
минимум, осуществляемой с доверителем): и
> справка, на фирменном бланке доверителя, подписанная руководителем доверителя и с круглой печатью юридического лица,
с указанием: полного и сокращенного наименования юридического лица, юридического и фактического адреса
юридического лица. ОГРН. ИНН. КПП и кодами ОКВЭД юридического лица, ф.и.о. главного бухгалтера юридического лица
ф.и.о. руководителя юридического лица, ф.и.о. или наименование учредителя/учредителей или участника/участников
юридического лица телефоны, e-maii. сайт, Skype юридического лица.
5.1. В случае если документы для акцепта предоставляются уполномоченным представителем юридического лица
непосредственно управляющему пратнеру СПб АБ «Романов и партнеры», то доверителем предоставляются следующие
документы:
> доверенность уполномоченному лицу юридического лица, удостоверяющая полномочия лица на акцепт настоящего
Соглашения: и
> копия ОГРН. заверенная руководителем юридического лица с круглой печатью юридического лица; и
> копия ИНН. заверенная руководителем юридического лица с круглой печатью юридического лица; и
> справка из банка об открытии расчетного счета юридического лица с которого будут осуществляться доверителем платежи
на расчетный счет адвокатского образования СПб АБ «Романов и партнеры»: и
> справка из налогового органа об открытых счетах в банках: и
> справка об отсутствии задолженности по уплате федеральных налогов: и
> сертификат открытого ключа удостоверенной электронной цифровой подписи, далее по тексту именуемой как ЭЦП (данный
документ предоставляется при наличии ЭЦП и желании подписывать документы между сторонами посредством ЭЦП), но
при наличии соответствующего сертификата ЭЦП у адвокатского образования СПб АБ «Романов и пратнеры»; и
> справка, на фирменном бланке доверителя, с описанием предпринимательской деятельности доверителя, подписанную
руководителем доверителя и с круглой печатью юридического лица: и
> справка, на фирменном бланке доверителя, с описанием предпринимательской деятельности доверителя, подписанная
руководителем доверителя и с круглой печатью юридического лица; и
> справка, на фирменном бланке доверителя, подписанная руководителем доверителя и с круглой печатью юридического лица
с указанием: полного и сокращенного наименования юридического лица, юридического и фактического адреса
юридического лица ОГРН. ИНН. КПП и кодами ОКВЭД юридического лица, ф.и.о. главного бухгалтера юридического лица,
ф.и.о. руководителя (оридического лица ф.и.о. или наименование
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учредителя/учредителей или участника/участников юридического лица, телефоны, e-mail. сайт. Skype юридического лица.
В случае если акцепт настоящего соглашения осуществляет иностранное юридическое лицо. то. дополнительно к
документам, указанным в пункте 5 настоящей статьи Соглашения, прилагается выписка из реестра юридических лиц страны
регистрации доверителя, заверенная апостилем. Иностранное юридическое лицо предоставляет соответствующие документу,
удостоверяющие факт его государственной регистрации с учетом форм и названий этих документов, применяемых в стране
выдачи таких документов. Все документы должны быть переведены на русский язык или английский язык и перевод должен
быть нотариально оформлен.
Адвокатское образование имеет право запросить дополнительные документы, которые доверитель, безусловно, обязан
предоставить.
Исходя из поручения и формы акцепта настоящего Соглашения, управляющий партнер имеет право самостоятельно
упростить (уменьшить) количество предоставляемых жокументов.

Статья 3. Предмет Соглашения.
1. Предметом настоящего Соглашения является оказание адвокатами доверителю квалифицированной юридической помощи по
вопросам, согласованным сторонами и установленным в письме, оформленном в соответствии с пунктом 3 статьи 2
настоящего Соглашения.
2. Адвокаты оказывают доверителю квалифицированную юридическую помощь в форме, установленной пунктом 2 и пунктом
3 статьи 2 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», а также в
соответствии со статьей 71 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» и иными нормативными актами, включая международные нормы права
и принципы.
3. Адвокаты являются независимыми советниками по правовым вопросам, представителями, поверенными, защитниками и
адвокатами доверителя.
Статья 4. Обязанности Сторон.
1. Доверитель обязан:
>
Точно, добровольно и добросовестно исполнять все условия, установленные настоящим Соглашения, а также положения
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса профессиональной
этики адвоката в части, относящейся к доверителю.
>
Давать адвокатам поручения, в соответствии с пунктом 1 статьи 3 настоящего Соглашения.
>
Оплатить адвокатам все расходы, связанные с оказанием адвокатами квалифицированной юридической помощи в порядке,
установленном настоящим Соглашением.
>
Выплатить адвокатам вознаграждение, установленное настоящим Соглашением, в порядке установленном настоящим
Соглашением и пунктом 6 статьи 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации», а также статьей 11 Кодекса профессиональной этики адвоката.
>
Оказывать адвокатам помощь и содействие по выполнению адвокатами предмета настоящего Соглашения и конкретным
поручения и предоставлять необходимую адвокатам информацию.
2. Адвокаты обязаны.
>
Точно, добровольно и добросовестно исполнять все условия, установленные настоящим Соглашения, а также положения
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса профессиональной
этики адвоката.
>
По предмету настоящего Соглашения оказывать доверителю квалифицированную юридическую помощь в соответствии с
полученным и принятым поручением.
>
Исполнять нормы, установленные подпунктом I . подпунктом 3 и подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса профессиональной этики адвоката.
3. При оказании юридической помощи доверителю адвокаты руководствуются действующим законодательством, Кодексом
профессиональной этики адвоката, судебной практикой, настоящим Соглашением и принятыми на себя обязательствами
перед третьими лицами, а также в соответствии со своим профессиональным опытом.
4. Стороны обязаны добровольно, добросовестно и точно исполнять все условия настоящего Соглашения и также
добросовестно и добровольно нести все и любые последствия исполнения настоящего Соглашения.
Статья 5. «Адвокат» имеет право.
1. При оказании доверителю квалифицированной юридической помощи адвокаты вправе осуществлять действия,
установленные подпунктом 1 и подпунктом 2 пункта 2 и пунктом 3 статьи 2. пунктом 2 и пунктом 3 статьи 6 Федерального
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодексом профессиональной этики адвоката,
а также статьей 71 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма», а также нормами и принципами международного права и обычаями делового
оборота.
2. Адвокаты имеют право отказаться от оказания юридической помощи при наличии оснований, установленных Кодексом
профессиональной этики адвоката и пунктом 4 статьи 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации».
3. В случае не выплаты адвокатам доверителем вознаграждения или не компенсации расходов, адвокаты имеют право
приостановить оказание квалифицированной юридической помощи. Доверитель соглашается и принимает, что
приостановление оказания ему квалифицированной юридической помощи не является прекращением квалифицированной
юридической помощи, и что адвокаты продолжает оказывать доверителю квалифицированную юридическую помощь
посредством анализа права.
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Статья 6. Ограничение прав «Адвоката».
1. Адвокаты не имеют права, совершать действия (бездействия), установленные пунктом 4 статьи 6 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и несоответствующие Кодексу профессиональной этики
адвоката.
Статья 7. Ограничение прав «Доверителя».
1. Доверитель не имеет права давать адвокатам поручения, не соответствующие нормативным актам и Кодексу
профессиональной этики адвоката.
2. Доверитель не имеет права давать адвокатам поручения и требовать от адвокатов оказания квалифицированной юридической
помощи, не предусмотренной статьей 3 настоящего Соглашения.
Статья 8. Информация и документы.
1. По настоящему Соглашению стороны могут обмениваться информацией, и эта информация для сторон будет считаться
официальной, если иное не установлено настоящим Соглашением, по телефону, по факсу, sms, по Skype. по электронной
почте и/или в письменной форме (на бумажном носителе), а также в электронной форме с подписанием документа
удостоверенной электронной цифровой подписью (ЭЦП).
2. По настоящему Соглашению стороны могут обмениваться документами, и эти документы для сторон будут иметь
юридическую силу и считаться полученными сторонами надлежаще, если иное не установлено настоящим Соглашением, по
факсу, по Skype. по электронной почте, в письменной форме на бумажном носителе. Подпись, поставленная под документом,
направленным стороной по электронной почте, признается сторонами. Подпись, поставленная под документом,
направленным стороной по факсу, признается сторонами. Подпись, поставленная под документом, направленным стороной
по Skype. признается сторонами.
3. Наряду с вышеуказанным, стороны могут иметь электронный документооборот и подписывать любые и все документы
удостоверенными ЭЦП.
4. Стороны согласились, что документы, оформленные на бумажном носителе и не имеющие нотариальной формы
удостоверения, могут быть подписаны сторонами с использованием факсимиле подписи.
5. Доверитель обязан предоставить адвокатам всю необходимую для оказания квалифицированной юридической помощи
информацию, а также и необходимые документы.
6. Доверитель обязан предоставить адвокатам копии всех необходимых документов для оказания юридической помощи. Если
законом предусмотрено нотариальное удостоверение копии документа или апостиль. то доверитель предоставляет адвокатам
нотариально заверенные копии документов, а также, при необходимости - апостилезованные. Все копии документов
предоставляются на русском языке, если только закон не допускает представление документа на иностранном языке или
иное не установлено настоящим Соглашением.
7. Доверитель обязан составить реестр передаваемых адвокатам документов. В реестре должно быть указано: копии каких
документов переданы доверителем адвокатам, как оформлены копии документов - нотариально или нет. имеется ли
апостиль. количество документов, их номер и дату изготовления, число страниц в документе. Реестр документов передается
доверителем адвокатам вместе с копиями документов через адвокатское образование СПб АБ «Романов и партнеры». Реестр
подписывается доверителем и ведущим адвокатом и удостоверяется управляющим пратнером адвокатского образования СПб
АБ «Романов и партнеры».
8. В случае, установленном законом, или по требованию адвокатов или суда, доверитель обязан предоставить оригиналы
документов.
9. По выполнении поручения доверителя, ведущий адвокат, по требованию «Доверителя», возвращает последнему полученные
копии документов или уничтожает их. Если доверитель в течение двух недель после окончания оказания
квалифицированной юридической помощи не заберет из адвокатского образования СПб АБ «Романов и партнеры»
документы (копии документов и/или оригиналы), переданные доверителем адвокатам, то адвокатское образование СПб АБ
«Романов и партнеры» имеет право уничтожить эти документы без согласования с доверителем.
10. По необходимости, доверитель, за свой счет, оформляет доверенность адвокатам. Доверенности оформляются в количестве,
необходимом для выполнения поручения.
11. В случае подписания сторонами документов и (или) Соглашения удостоверенной электронной цифровой подписью или по email, данные документы могут пересылаться в форме отсканированных копий файлов.
12. При направлении документа по e-mail подписью стороны будет считаться электронный адрес - e-mail, указанный стороной
при акцепте настоящего Соглашения.
Статья 9. Компенсация расходов.
1. Доверитель обязан компенсировать (возместить) адвокатам все расходы, связанные с оказанием квалифицированной
юридической помощи. Указанные в настоящей статьей Соглашения расходы являются расходами доверителя. Адвокаты
(ведущие адвокаты) являются поверенными, осуществляющими распоряжение денежными суммами доверителя по его
указанию, полученными адвокатами (ведущими адвокатами) в порядке и на условиях, установленных настоящей статьей
Соглашения.
2. Все расходы, возникающие у адвокатов по выполнению поручения доверителя, определяются сторонами совместно и
компенсируются (возмещаются) доверителем адвокатам до их возникновения, в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 и
пунктом 6 статьи 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и пунктом
2 статьи 975 Гражданского кодекса России. Окончательно расходы уточняются сторонами и компенсируются доверителем
адвокатам по выполнению ведущим адвокатом поручения. Если доверитель и адвокаты не смогли согласовать перечень
расходов, то доверитель оплачивает адвокатам расходы, которые последние фактически понес и (или) будет должен понести.
3. Денежные суммы, полученные адвокатами от доверителя в соответствии и порядке, установленном подпунктом 4 пункта 4 и
пунктом 6 статьи 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и пунктом
2 статьи 975 Гражданского кодекса России, не являются:
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собственностью адвокатов или адвокатского образования СПб АБ «Романов и партнеры», и
не являются доходом адвокатов и адвокатского образования СПб АБ «Романов и партнеры», и
предоставляются доверителем под отчет адвокатам об их расходовании, и
используются адвокатами для оплаты расходов доверителя в связи с исполнением адвокатами обязательства (поручения)
доверителя, и
доверитель является собственником (представителем собственника) денежных сумм, переданных доверителем адвокатам в
порядке, установленной настоящей статьей Соглашения для компенсации (возмещения) расходов, даже в момент
нахождения указанных денежных сумм у адвокатов, и
в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса России, денежные суммы, полученные адвокатами
на основании и в порядке, установленном подпунктом 4 пункта-4 и пунктом 6 статьи 25 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и пунктом 2 статьи 975 Гражданского кодекса России, не
включаются в налогооблагаемую базу адвокатов и адвокатского образования СПб АБ «Романов и партнеры».
Без согласования с доверителем, ведущий адвокат имеет право осуществлять расходы в пределах до 2000 рублей 01 копейки.
С момента поступления денежных сумм, выплачиваемых доверителем адвокатам на основании и в порядке, установленном
подпунктом 4 пункта 4 и пунктом 6 статьи 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» и пунктом 2 статьи 975 Гражданского кодекса России, на расчетный счет адвокатского образования
СПб АБ «Романов и партнеры», все и любые расходы считаются сторонами подтвержденными полностью и безусловно.
Все расходы доверителя по компенсации адвокатам расходов полностью относятся на доверителя.
В случае необходимости, и по согласованию сторон, приобретения дополнительной правовой программы, расходы на
приобретение адвокатским образованием СПб АБ «Романов и партнеры» такой дополнительной правовой программы
полностью относятся на доверителя.
Любые расходы адвокатов, связанные с оказанием квалифицированной юридической помощи вне территории СанктПетербурга, возмещаются доверителем, с верх и дополнительно к расходам, установленным настоящей статьей Соглашения.
Все расходы имеют одинаковый правовой статус.
В любом случае, правоотношения между адвокатами и доверителем осуществляются на принципе полной компенсации
доверителем адвокатам всех расходов, возникших у адвокатов в связи с исполнением настоящего Соглашения.
Оплата (возмещение) расходов осуществляется на основании счета, который является Приложением №2 к настоящему
Соглашению. Доверитель обязан акцептовать счет, полученный от адвокатского образования СПб АБ «Романов и
партнеры». Оплата счета осуществляется доверителем в течение трех банковских дней с момента получения счет от
адвокатского образования СПб АБ «Романов и партнеры». Нумерация счетов осуществляется адвокатским образованием
СПб АБ «Романов и партнеры». Счет также является актом выполненных работ (оказанных услуг) в части возмещения
расходов адвокатам, со стороны доверителя, с момента оплаты доверителем такого счета. С момента оплаты счета, расходы
считаются подтвержденными.
По окончании выполнения поручения или части поручения, по согласованию с доверителем, ведущим адвокатом
составляется отчет о расходах, установленных настоящей статьей Соглашения. Отчет удостоверяется управляющим
партером. Отчет, по почте, курьером или в электронной форме (по e-mail) направляется доверителю или передается
доверителю в адвокатском образовании СПб АБ «Романов и партнеры». К отчету прикладываются оригиналы документов,
подтверждающих оплаченные расходы, а также документов (возможно в копиях), подтверждающие основание
возникновения расходов. Доверитель обязан акцептовать отчет в день его получения. В случае если доверитель не предъявил
на следующий день, после получения отчета, возражения по отчету, то отчет считается акцептованным доверителем в
полном размер.
Стороны согласились, что. по указанию адвоката, для выполнения поручения доверителя, адвокатское образование СПб АБ
«Романов и партнеры» имеет право, со своего расчетного или валютного счетов, осуществить платеж денежных сумм,
полученных на основании настоящей статьи Соглашения, третьему лицу, которое является источником формирования
расходов, установленных в порядке, определенном настоящей стеатьей Соглашения и обычаями делового оборота.

Статья 10. Вознаграждение «Адвоката».
1. Доверитель обязан выплатить адвокатам вознаграждение в размере и на основании, установленном настоящим
Соглашением.
2. Порядок выплаты адвокатам вознаграждения устанавливается пунктом 6 статьи 25 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», статьей 11 Кодекса профессиональной этики адвоката и настоящим
Соглашением.
3. Вознаграждение выплачивается доверителем адвокатам на основании подпункта 3 пункта 4 статьи 25 Федерального закона
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и пункта 1 статьи 972 Гражданского кодекса России
и. в соответствии с пунктом I и пунктом 2 статьи 209 и пунктом 1 и пунктом 2 статьи 218 Гражданского кодекса России,
является собственностью адвокатов с момента зачисления денежных сумм вознаграждения на расчетный счет адвокатского
образования СПб АБ «Романов и партнеры», но в размере за вычетом сумм, установленных подпунктом 5 пункта 1 статьи 7
и пункта 7 статьи 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», т.е.
доходом адвокатов - денежные суммы, поступающие и находящиеся в собственности адвокатов - являются денежные суммы,
поступившие от доверителя, выплачиваемые адвокатам адвокатским образованием СПб АБ «Романов и партнеры», после
удержания денежных сумм на основании пункта 7 статьи 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации».
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Вознаграждение адвокатам выплачивается доверителем:
внесением наличных денежных сумм в кассу адвокатского образования СПб АБ «Романов и партнеры»;
передачей наличных денежных сумм ведущему адвокату для последующего внесения в кассу адвокатского образования СПб
АБ «Романов и партнеры». Ведущий адвокат должен в разумный срок внести денежные средства в кассу адвокатского
образования СПб АБ «Романов и партнеры» или на счет в банке:
>
перечислением денежных сумм на расчетный счет адвокатского образования СПб АБ «Романов и партнеры».
5. Доверитель наличные денежные суммы вознаграждения вносит в кассу адвокатского образования СПб АБ «Романов и
партнеры» по месту нахождения офиса адвокатского образования СПб АБ «Романов и партнеры».
6. Уплаченное по настоящему Соглашению доверителем вознаграждение возврату не подлежат.
7. Все расходы доверителя, связанные с выплатой адвокатам вознаграждения относятся на доверителя.
8. «Доверитель» выплачивает адвокатам вознаграждение в сумме (копейки округляются до полного рубля), установленной при
переговорах между доверителем и управляющим партнером, проводимых или в устной форме и (или) в форме обмена
электронными сообщениями (файлами/письмами) по e-mail сторон. Результат переговоров сторон по установлению размера
вознаграждения, сумме и сроков его оплаты, фиксируется в счете, направляемом доверителю, оформляемом в соответствии с
пунктом 9 настоящей статьи Соглашения. Размер обязательного к уплате вознаграждения, как вне зависимости от
достижения результата так и за достигнутый результат - защиту прав и интересов доверителя, определяется управляющим
партнером на основании практики расчетов вознаграждения, применяемой в адвокатском образовании СПб АБ «Романов и
партнеры».
9. Оплата вознаграждения (в том числе и дополнительного) осуществляется доверителем по счету, оформляемому адвокатским
образованием СПб АБ «Романов и партнеры», и направляемому доверителю по е-mail. Счет, оформляемый адвокатским
образованием СПб АБ «Романов и партнеры», является Приложением №1 к настоящему Соглашению, которое является
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Нумерация счетов производится адвокатским образованием СПб АБ
«Романов и партнеры». Счет одновременно является актом выполненных работ и оказанных услуг между доверителем и
адвокатами. Доверитель обязан, безусловно, акцептовать счет, оформленный и направленный адвокатским образованием
СПб АБ «Романов и партнеры». Счет подписывается только адвокатским образованием СПб АБ «Романов и партнеры» в
лице управляющего партнера или бухгалтера (главного бухгалтера) адвокатского образования СПб АБ «Романов и
партнеры», акцепт счета доверителем осуществляется в форме уплаты денежной суммы, указанной в счете. Доверитель
обязан уплатить денежную сумму по счету в течение трех банковских дней с момента получения счета от адвокатского
образования СПб АБ «Романов и партнеры». Доверитель обязан обеспечить техническое получение счета от адвокатского
образования СПб АБ «Романов и партнеры» по электронной почте (e-mail). Счет формируется в одном экземпляре, и
храниться у доверителя, в адвокатском образовании СПб АБ «Романов и партнеры» храниться электронная копия счета до
его оплаты доверителем. Фактом получения доверителем счета является техническое подтверждение доставки счета
доверителю по e-mail.
14. В случае если доверитель не выплачивает адвокатам вознаграждение, рассчитанное в соответствии с условиями,
установленными настоящей статьей. л"о адвокаты имеют право, без согласования с доверителем и доверитель с этим,
безусловно, согласен, передать все свои права на неуплаченное вознаграждение в счет уплаты налогов (сборов) и (или)
платежей в пенсионный фонд налоговому органу и (или) пенсионному фонду.
15. В случае если «Доверитель» не выплачивает адвокатам вознаграждение, рассчитанное в соответствии с условиями,
установленными настоящей статьей, то доверитель, безусловно, обязан уплатить адвокатам штраф в размере 100%
неуплаченного вознаграждения. Адвокаты имеют право освободить доверителя от уплаты такого штрафа.
16. В случае если доверитель не выплачивает адвокатам вознаграждение, рассчитанное в соответствии с условиями,
установленными настоящей статьей, то адвокатское образование СПб АБ «Романов и партнеры» имеет право, в случае если
такую возможность предоставляет банк доверителя, безусловно, списать в безакцептом порядке, на основании инкассового
поручения, сумму вознаграждения с банковского счета доверителя. Доверитель, настоящим, дает такое поручение банку, в
котором у него открыт расчетный счет и подтверждает право адвокатского образования СПб АБ «Романов и партнеры»,
установленное настоящим пунктом статьи Соглашения.
Статья 11. Особые условия.
1. Доверитель обязуется совершать все свои действия по оговоренным настоящим Соглашением правовым вопросам и
поданного поручения только с участием адвокатов.
2. Адвокаты прекращают оказывать доверителю квалифицированную юридическую помощь в случае отказа доверителя от
юридической помощи, денонсации доверителем настоящего Соглашения, окончания действия настоящего Соглашения.
3. Доверитель соглашается, что адвокаты самостоятельно определяет порядок, способ, очередность оказания
квалифицированной юридической помощи.
4. Настоящим доверитель заявляет и соглашается, что он. доверитель понимает и принимает все условия настоящего
Соглашения, что, настоящее Соглашение подписано (акцептовано) доверителем осознанно и добровольно, что доверитель
понимает последствия заключения настоящего Соглашения и соглашается с этими последствиями, что доверителю
разъяснены все неясности, возникшие у доверителя, связанные с настоящим Соглашением и его исполнением.
5. Доверитель соглашается, что адвокаты и (или) адвокатское образование СПб АБ «Романов и партнеры» имеют право
раскрыть информацию, относящуюся к адвокатской тайне органам налогового контроля, а также органам, осуществляющим
финансовый мониторинг и банкам, в пределах, необходимых для осуществления налогового контроля, валютного контроля
и (или) финансового мониторинга, а также осуществления исполнения полученного поручения.
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6.
7.

Адвокаты имеют право, по своему усмотрению, без согласования с доверителем, и доверитель с этим, безусловно, согласен,
привлечь к оказанию юридической помощи другого адвоката и (или) специалиста (специалистов).
Настоящее Соглашение распространяет свою юрисдикцию на правоотношения между сторонами, возникшими на основании
оплаты счетов и до подписания настоящего Соглашения, а также на основании других соглашений об оказании
квалифицированной юридической помощи, заключенных адвокатами до учреждения и юридического оформления
адвокатского образования СПб АБ «Романов и партнеры». При этом стороны согласились, что. если доверитель не
денонсирует настоящее Соглашение и предыдущие соглашения об оказании квалифицированной юридической помощи, то
все права и обязанности по предыдущим соглашениям об оказании квалифицированной юридической помощи подпадают
под юрисдикцию настоящего Соглашения с момента оплаты первого и любого счетов адвокатского образования СПб АБ
«Романов и партнеры».

Статья 12. Специальные условия.
1. Доверитель понимает и соглашается, что толкование нормы права должностными лицами, государственными органами и
иными лицами может отличаться от толкования нормы права адвокатами и, что доверитель может не получить желаемого
правового результата. В этом случае доверитель обязуется не предъявлять претензий к адвокатам за оказанную
квалифицированную юридическую помощь.
2. Доверитель понимает и соглашается, что адвокаты могут приостановить оказание квалифицированной юридической помощи
в случае не выплаты или задержки выплаты доверителем вознаграждения адвокатам и (или) расходов, нахождения адвокатов
в отпуске (на отдыхе), болезни адвокатов, ухода адвокатов за ребенком, а также при иных бытовых обстоятельствах и (или)
обстоятельствах вне сферы контроля адвокатов.
3. Доверитель не имеет право использовать правовые, в том числе и авторские, методики (схемы), разработанные адвокатами,
без участия всех адвокатов, даже после прекращения настоящего Соглашения.
4. Доверитель гарантирует, что все контрагенты (партнеры), с которыми доверитель имеет какие-либо правовые
взаимоотношения, не используются доверителем с целью уклонения от уплаты налогов (сборов), получения незаконных
бюджетных преференций или легализации незаконно полученных денежных сумм.
5. Доверитель, при возникновении угрозы жизни или здоровья ведущему адвокату или его семьи, вследствие выполнения
адвокатами поручения доверителя, обеспечивает безопасность, транспортировку ведущего адвоката, в случае если
доверитель не в состоянии обеспечить безопасность адвокатов, то поручение считается отозванным.
6. Доверитель понимает, принимает и соглашается с тем. что адвокаты будет оказывать квалифицированную юридическую
помощь в соответствии с нормами Кодекса профессиональной этики адвоката, действующим законодательством, судебной
практикой и на основании своего профессионального опыта.
7. В случае если при выполнении поручения возникнет правовая ситуация, при которой адвокаты окажутся лицами, которое
оказывает квалифицированную юридическую помощь лицу (другому доверителю), имеющему противоположные интересы
интересам доверителя, то доверитель соглашается, что в таком случае адвокаты будет осуществлять действия, направленные
на примирения сторон и выработки компромисса - медиацию. Доверитель будет содействовать достижению компромисса, а
также будет обязан подписать соглашение, разработанное адвокатами и направленное недостижение компромисса.
8. Документы, установленные пунктом 3 настоящей статьи Соглашения, являются составной правовой частью настоящего
Соглашения до окончания адвокатами оказания квалифицированной юридической помощи или до разрешения споров между
адвокатами и доверителем.
9. В настоящем Соглашении стороны применяют общепринятые и оговоренные сокращения и выражения.
Статья 13. Страхование.
1. Адвокаты, по настоящем)' Соглашению, осуществляет страхование риска своей профессиональной имущественной
ответственности, в соответствии и порядке, установленном подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и статьей 19 Федерального
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Страхование осуществляется за счет
адвокатов, в пределах и размере, определяемом действующим законодательством.
2. Дополнительное страхование риска профессиональной имущественной ответственности адвокатов осуществляется
адвокатами по желанию доверителя и за его счет.
Статья 14. Существенные условия.
1. Все условия настоящего Соглашения для Сторон являются существенными.
Статья 15. Прочие условия.
1. Адвокаты, без согласования с доверителем и в одностороннем порядке, имеют право вносить любые изменения и (или)
дополнения в настоящее Соглашение. В случае несогласия доверителя с таким изменением или дополнением настоящего
Соглашения, сделанного адвокатами, доверитель имеет право расторгнуть настоящее Соглашение в порядке, установленном
настоящим Соглашением. Все приложения к настоящему Соглашению, за исключением счета (счетов), оформляются
сторонами в простой письменной форме или в электронной форме и подписываются обеими Сторонами непосредственно
или с помощью ЭЦП.
2. Настоящее Соглашение считается расторгнутым по окончании исполнения адвокатами поручения доверителя на оказание
квалифицированной юридической помощи.
3. Настоящее Соглашение составлено на русском языке, на восьми листах, в одном экземпляре, в простой письменной форме,
которая находится в адвокатском образовании СПб АБ «Романов и партнеры» и в одном экземпляре в электронной форме,
размешенном на сайте адвокатского образования СПб АБ «Романов и партнеры» www.advokat-spb.org.
4. Настоящее Соглашения становиться обязательным для сторон с момента его подписания управляющим партнером и акцептом
доверителем.
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Статья 16. Регистрация Соглашения.
1. Управляющий партнер обязан зарегистрировать настоящее Соглашение и акцепт настоящего Соглашения в электронном
реестре адвокатского образования СПб АБ «Романов и партнеры».
Статья 17. Ответственность Сторон.
1. По исполнению настоящего Соглашения адвокаты несут ответственность в соответствии с Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
2. По исполнению настоящего Соглашения доверитель несет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом России.
Статья 18. Налоговый агент.
1. Доверитель не является налоговым агентом адвокатов.
2. Адвокаты не являются налоговым агентом доверителя.
Статья 19. Разрешение споров.
1. Все споры между Сторонами разрешаются путем переговоров.
2. При не достижении результата от переговоров, доверитель первоначально приносит жалобу на адвокатов в
квалификационную комиссию при Адвокатской палате Санкт-Петербурга (претензионный порядок). В случае если жалоба
доверителя квалификационной комиссией удовлетворяется, то доверитель может обратиться в суд. установленный
настоящим Соглашением.
3. В случае недостижения результатов по переговорам и по завершению претензионного порядка, спор между Сторонами
разрешается в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством.
4. Настоящим стороны установили, что судом для сторон, разрешающим их спор по существу будет являться Третейский
арбитражный суд при Адвокатской палате Санкт-Петербурга.
5. Настоящим стороны установили, что нормами процессуального права для сторон будет являться регламент (положение)
Третейского арбитражного суда Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
6. Настоящим стороны установили, что нормами материального права для сторон будут: Федеральный закон «Об адвокатской
деятельности и атвокатуре в Российской Федерации». Кодекс профессионатьной этики адвокатов, настоящее Соглашение и
документы, направляемые сторонами друг другу.
7. Порядок исполнения решений Третейского арбитражного суда Адвокатской палаты Санкт-Петербурга определяется для
сторон нормативными актами Российской Федерации, регулирующими исполнительное производство решений третейских
судов в Российской Федерации.
Статья 20. Реквизиты Сторон.
1. Реквизиты адвокатов: Россия. Санкт-Петербург. 198188. Зайце'ва улица, дом №41, второй этаж, помещение №207.
адвокатское образование Санкт-Петербургское адвокатское бюро «Романов и партнеры». тел.+7.911.219.42.43.
тел.+7.921.090.76.02. +7.981.799.13.76. e-mail: advocai.spb aiiimail.com, www.advok.at-sph.or';.
2. Банковские реквизиты указываются адвокатским образованием СПб АБ «Романов и партнеры» в счете.
3. Реквизиты доверителя: после заключения (акцепта) настоящего Соглашения, доверитель направляет в адвокатское
образование СПб АБ «Романов и партнеры» свои реквизиты по электронной почте.

ПОДПИСЬ:
Управляющий партнер Санкт-Петербургского адвокатского бюро «Романов и партнеры», адвокат Романов К.В.

/ К.В. Романов /.

