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С О Г Л А Ш Е Н И Е №2022/ 

об оказании юридической помощи по международному финансовому конфликту 

 

г.________________   «___» _________________2022 г. 

 

Адвокат Муравьёв Владислав Геннадьевич, имеющий регистрационный № 

77/11419 в адвокатской палате Польши, осуществляющий адвокатскую деятельность в 

форме адвокатского кабинета Международного финансового объединения Centre 

Européen de Coopération Juridique, внесенного в реестр адвокатских образований 

Польши за №77/3-2667, и действующий на основании Международного закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре» №63, именуемый в дальнейшем  «Адвокат»,  

под адвокатским образованием  SCM Consult Global Ltd. 

 «Доверитель», в лице ________________________________________________ 

  

__________________, действующего (ей) на основании _________________________, 

с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Доверитель поручает, а Адвокат принимает на себя обязанность оказать 

Доверителю в объеме и на условиях, установленных настоящим соглашением, 

юридическую помощь в виде представления его интересов в Комитет по вопросам 

законности правопорядка и безопасности защиты перемещения средств. 

1.2. В рамках принятых на себя по соглашению обязательств Адвокат: 

- изучает материалы дела; 

- изучает судебную практику по аналогичной категории дел; 

- разрабатывает правовую позицию по делу, направленную на 

улучшение процессуального положения Доверителя; 

- при необходимости принимает меры по сбору доказательств в 

защиту интересов Доверителя; 

- представляет интересы Доверителя в суде (при необходимости) 

первой инстанции; 
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- при необходимости составляет необходимые по делу 

процессуальные документы: исковое заявление (отзыв на иск), ходатайства и проч.; 

- при несогласии с принятым по делу 

решением подает апелляционную жалобу; 

- консультирует Доверителя по всем вопросам, возникающим в 

процессе рассмотрения дела в суде первой инстанций; 

- осуществляет иные права и обязанности, возложенные на 

представителя стороны в деле. 

1.3. В течение 3-х рабочих дней с момента подписания соглашения Доверитель 

выдает Адвокату доверенность, в которой определяет круг его полномочий по 

ведению дела. 

 

Статья 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Адвокат обязан: 

- честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы 

Доверителя всеми не запрещенными законом средствами; 

- сохранять адвокатскую тайну и не разглашать без согласия Доверителя 

сведения, ставшие ему известными в связи с оказанием юридической помощи; 

- по просьбе Доверителя сообщать ему все сведения о ходе исполнения 

поручения; 

- обеспечивать надлежащее хранение могущих служить доказательствами 

документов и предметов, полученных от Доверителя или третьих лиц на период 

действия настоящего соглашения; 

- вести производство (досье) по делу (поручению) Доверителя в 

соответствии с принятыми нормами и правилами, регулирующими адвокатскую 

деятельность. Адвокат также обеспечивает хранение производства (досье) по делу 

(поручению) Доверителя в течение срока действия настоящего соглашения и 3-х 

лет с даты его прекращения или расторжения. 

2.2. Адвокат по своему усмотрению вправе привлекать для работы по 

настоящему соглашению своих помощников и стажеров. Адвокат не вправе без 

согласия Доверителя привлекать для работы специалистов и других адвокатов. 
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2.3. руководствуетсяАдвокатсвоихвыполнении обязанностейПри

Федеральным законом «Об адвокатской деятельности» от 31.05.2002 №63-ФЗ, 

Кодексом профессиональной этики адвоката, процессуальным и иным 

законодательством Международного права. 

2.4. Доверитель обязан: 

- содействиеоказывать  Адвокату в выполнении его обязанностей по 

соглашению; 

- своевременно предоставлять Адвокату всю информацию и документы, 

необходимые для выполнения его обязанностей по соглашению; 

- своевременно на условиях и в размере, установленном соглашением, 

оплачивать Адвокату гонорар, а также возмещать понесенные Адвокатом расходы 

при условии их одобрения Доверителем. 

 

        

        

  

        

3.2 Расчёт за выполнение   работы осуществляется в течении 5 

рабочих дней с                 момента возврата средств. 

3.3 Обязанности по уплате всех налогов и сборов, как прямых, так и 

непрямых, подлежащих уплате Стороны несут самостоятельно. 

3.4 Гонорар подлежит уплате посредством перечисления денежных средств на 

расчетный счет Адвоката или внесением в кассу. При оплате в безналичном порядке 

размер вознаграждения банка, почты и т.д. не включается в гонорар Адвоката, т.е. 

является издержками Доверителя. 

Порядок выезда Адвоката в служебные командировки за пределы 

Страны , его присутствия при проведении экспертиз и исследований по делу, 

участия в переговорах регулируются дополнительным соглашением сторон. 

 

 

 

       

         

       

Статья 3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ГОНОРАРА И РАСХОДОВ АДВОКАТА

  3.1. Гонорар Адвоката, являющийся вознаграждением за оказание юридической

помощи по настоящему соглашению, устанавливается в размере 7% от суммы средств, 

возвращённых доверителю, оплата по факту получения.
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Статья 4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО 

РАСТОРЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует до момента выполнения сторонами своих обязательств. 

4.2. Любая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения соглашения, письменно предупредив об этом другую сторону. 

Соглашение считается расторгнутым в момент получения адресатом 

соответствующего уведомления. 

 

Статья 5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Адвокат не вправе выполнять поручения Доверителя, противоречащие 

действующему законодательству Международного права и адвокатской этике. 

5.2. Никакие действия и высказывания Адвоката не могут и не должны 

восприниматься Доверителем как обещание (гарантия) Адвоката положительного 

результата для Доверителя по делу. При этом Адвокат гарантирует, что он окажет 

Доверителю квалифицированную юридическую помощь, направленную на защиту 

его законных интересов и прав. 

5.3. При выполнении принятого на себя поручения Адвокат всегда исходит 

из того, что любая полученная им от Доверителя информация, документы и 

доказательства, являются достоверными и не нуждающимися в проверке со 

стороны Адвоката. 

5.4. Если иное не предусмотрено законом или соглашением сторон, 

Доверитель безоговорочно признает бессрочное право Адвоката на раскрытие 

третьим лицам (средствам массовой информации, размещения на своем сайте и 

т.д.) о деятельности Адвоката следующей информации: 

- факт обращения Доверителя к Адвокату, включая имя и название Доверителя; 

- сущность спора, содержание принятых по делу судебных актов и иных 

процессуальных документов, а равно свое (Адвоката и Доверителя) отношение к 

ним. 

На всю иную, полученную от Доверителя информацию, распространяется 

режим адвокатской тайны. 
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5.5. Адвокат вправе безвозмездно в течении срока действия настоящего 

соглашения и 3-х лет после его прекращения размещать фирменную символику 

(логотип) и наименование Доверителя на своем персональном сайте 

исключительно для информирования третьих лиц о том, что Доверитель является 

(являлся) клиентом Адвоката. 

 

Статья 6. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адвокат  

/В. Г. Муравьёв 

         

 

 

«Доверитель» 

___________________________________ 

Паспорт: ___________________________ 

Кем выдан: _________________________ 

___________________________________ 

Дата выдачи: _______________________ 

Телефон/факс: ______________________ 

Адрес электронной почты: ____________ 

___________________________________ 

Адрес: ____________________________ 

 

Доверитель 

_______________/__________________ 

 

Регистрационный №77/11419 в реестре адвокатов Польши 

Компания SCM Consult Global Ltd, внесенного в реестр адвокатских образований 

Польши №77/3-2667  

Объединение компании Centre Européen de Coopération Juridique 

Regon: 385631179 

NIP: 5223179406 

KRS: 0000826175 

  «Адвокат»

Муравьёв Владислав Геннадьевич

Паспорт: 40 17 096513

Кем  выдан:  УФМС  РОССИИ  ПО

ГОРОДУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Дата выдачи: 28.08.2017 года

Телефон/факс: + 48(579)610-849

Адрес электронной почты:

muravev.v@cecj.pl

Адрес: Powstańców Śląskich 103/1, 01-355
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