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1. Общие положения 

 

1.1. Партнеры Ассоциации «Адвокатское бюро «Дмитриев и партнеры» (далее – 

«Бюро»), являющиеся членами адвокатской палаты Воронежской области, именуемые в 

дальнейшем «Исполнитель», размещают публичную оферту на оказание юридической 

помощи, юридических и связанных с ними услуг, перечень которых представлен на 

официальном интернет-сайте Бюро https://www.dmitriev-advokat.ru/. 

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – «ГК РФ») данный документ является публичной офертой (далее также 

«Оферта»), и в случае принятия изложенных ниже условий и полной оплаты услуг, 

физическое или юридическое лицо, производящее акцепт этой Оферты, становится 

Заказчиком.  

1.3. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, полная оплата услуг Заказчиком 

является акцептом Оферты, что считается равносильным заключению договора на 

условиях, изложенных в Оферте. 

1.4. Исполнитель и Заказчик совместно именуются Сторонами настоящего 

Договора. 

1.5. На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом 

публичной Оферты, и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом Оферты, предлагаем Вам 

отказаться от ее акцепта и заключить с Исполнителем отдельный договор. 

 

2. Понятия и термины 

 

2.1. В настоящей Оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные 

термины имеют следующие значения: 

- «Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора. 

- «Заказчик» – любое дееспособное физическое лицо или правоспособное 

юридическое лицо, заключившее с Исполнителем Договор на условиях, содержащихся в 

Договоре. 

- «Обусловленное вознаграждение» – вознаграждение, размер которого обусловлен 

результатом оказания Исполнителем юридической помощи. 

- «Оферта» – публичное предложение Исполнителя, адресованное любому 

физическому лицу или юридическому лицу, заключить с ним договор на существующих 

условиях, содержащихся в Оферте, включая все её приложения (далее – «Договор»). 

- «Услуги» – перечень видов юридической помощи, юридических и связанных с 

ними услуг, представленных на официальном интернет–сайте Бюро. 

https://www.dmitriev-advokat.ru/


 

3. Предмет и порядок исполнения Договора 

 

3.1. Предметом настоящего Договора является оказание Услуг Исполнителем в 

соответствии с действующим Прейскурантом ставок вознаграждения за оказание 

юридической помощи, юридических и связанных с ними услуг (далее – «Прейскурант 

цен»), опубликованным на официальном интернет-сайте Бюро: https://www.dmitriev-

advokat.ru/ (прилагается к настоящему Договору), и обязанность Заказчика в полном объеме 

оплатить данные Услуги, в том числе выплатить Обусловленное вознаграждение, а также 

представить Исполнителю необходимый пакет документов и достоверную 

исчерпывающую информацию. 

3.2. В соответствии со статьями 434 (пункт 3) и 438 (пункт 3) ГК РФ акцепт 

Заказчиком Оферты после получения счёта может быть совершен одним из следующих 

способов: 

- посредством полной оплаты на сайте Бюро: https://www.dmitriev-advokat.ru/uslugi-

i-ceny/; 

- посредством полной оплаты на расчётный счёт Бюро любым иным способом; 

- посредством полной оплаты в кассу Бюро. 

3.3. При выполнении Заказчиком на основании полученного счёта действий, 

указанных в п. 3.2 настоящего Договора, акцепт Оферты считается совершенным. 

3.4. Данный Договор и действующий Прейскурант, опубликованные на 

официальном интернет-сайте Бюро, являются официальными документами и 

неотъемлемой частью Оферты. 

3.5. Участие Исполнителя в судебных процессах, отдельных проектах или при 

выполнении определенных заданий может решаться Сторонами в дополнительных 

соглашениях к настоящему Договору или в отдельных договорах. 

3.6. Наименование, объем, количество, стоимость и иные характеристики 

конкретной Услуги, а также размер Обусловленного вознаграждения указываются в счёте. 

3.7. Обязанность Исполнителя по оказанию Услуги считается исполненной в 

зависимости от вида и характера Услуги с момента направления Заказчику электронного 

документа, содержащего в письменной форме разъяснения по выбранным Заказчиком 

вопросам, либо оказания устной консультации, в том числе по указанному средству связи, 

предоставления проекта документа, пакета проектов документов, фактического 

совершения определенных действий или осуществления определенной деятельности. 

3.8. Обязанность Заказчика по оплате Исполнителю вознаграждения, которое 

включает в себя стоимость Услуг и Обусловленное вознаграждение, считается 

исполненной со дня поступления денежных средств на счет или в кассу Бюро. 

3.9. Услуга считается надлежаще оказанной в полном объеме в соответствии с 

условиями настоящего Договора и принятой Заказчиком без замечаний, если в течение 5 

(пяти) дней со дня получения/оказания Услуги Заказчик не представил обоснованных 

письменных возражений. 

 

4. Стоимость Услуг и порядок расчётов 

 

4.1. Стоимость оказываемых по настоящему Договору Услуг, а также размер 

Обусловленного вознаграждения определяются согласно действующему Прейскуранту, 

являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, за исключением случаев, когда: 

а) Услуги оказываются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;  

б) Услуги оказываются доверителям в связи с осуществляемой ими 

предпринимательской деятельностью; 

в) Услуги оказываются по уголовным делам и делам о банкротстве; 

https://www.dmitriev-advokat.ru/
https://www.dmitriev-advokat.ru/
https://www.dmitriev-advokat.ru/uslugi-i-ceny/
https://www.dmitriev-advokat.ru/uslugi-i-ceny/


г) Услуги оказываются по вопросам/делам, связанным с налоговыми, таможенными, 

иммиграционными, корпоративными правоотношениями. 

В указанных в подпунктах «а» – «г» настоящего пункта случаях стоимость Услуг 

указывается в счёте, который выставляется Заказчику в порядке, предусмотренном пунктом 

4.3 Договора, и считается согласованной, если Заказчик оплатил такой счёт. 

4.2. Услуга предоставляется в полном объеме при условии 100%-ной 

(стопроцентной) предоплаты Заказчиком на основании выставленного счёта. 

4.3. Оплата стоимости Услуг производится Заказчиком в срок не позднее 3-х (трёх) 

дней со дня получения счёта. Счёт считается полученным Заказчиком в день его вручения 

или отправки Исполнителем Заказчику по электронной почте, мессенджерам, с помощью 

электронных или иных технических средств, которые были сообщены Заказчиком в 

качестве контактной связи. По истечении указанного срока выставленный счёт считается 

недействительным, а полученная оплата за пределами указанного срока не считается 

акцептом и не влечет заключение Договора (если Исполнитель не примет решение оказать 

Заказчику оплаченную Услугу). При этом Исполнитель вправе либо оказать Заказчику 

оплаченную Услугу, либо обязан возвратить ему уплаченные денежные средства в срок не 

более 10 дней со дня получения письменного требования Заказчика в порядке, 

предусмотренном п. 4.6 Договора. 

4.4. Стоимость полностью оплаченных Услуг является фиксированной и не 

подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего Договора, за 

исключением случаев, предусмотренных п. 4.4.1 настоящего Договора. 

4.4.1. Исполнитель вправе в соответствии со статьями 310 (пункт 2) и 424 (пункт 2) 

ГК РФ в одностороннем порядке изменить стоимость, предусмотренную Приложением № 

1 к настоящему Договору в случае изменения минимальных ставок вознаграждения за 

оказываемую юридическую помощь, установленных адвокатской палатой Воронежской 

области. При этом такое изменение может быть пропорционально изменению 

минимальных ставок, установленных действующим на день заключения настоящего 

Договора Постановлением от 12.12.2019 г. совета адвокатской палаты Воронежской 

области «О минимальных ставках вознаграждения за оказываемую юридическую помощь» 

(утв. Протоколом № 21 от 12.12.2019 г.). В случае увеличения минимальных ставок 

вознаграждения за оказываемую юридическую помощь, установленных адвокатской 

палатой Воронежской области, стоимость, предусмотренная Приложением № 1 к 

настоящему Договору, считается автоматически измененной со дня вступления в силу 

нового нормативного документа адвокатской палаты Воронежской области, 

регулирующего минимальные ставки вознаграждения за оказываемую юридическую 

помощь. 

4.5. После проведения Заказчиком полной предоплаты на основании выставленного 

счёта и зачисления денежных средств на расчётный счёт или получения в кассу Бюро, 

настоящий Договор вступает в силу. 

4.6. Расходы по оплате государственных пошлин, сборов, транспортных, почтовых 

и иных сопутствующих расходов в стоимость Услуг Исполнителя не входят и 

оплачиваются Заказчиком отдельно. 

4.7. В случае отказа Заказчика от настоящего Договора до начала исполнения 

обязательств по нему Исполнителем, Заказчику подлежат возврату денежные средства, 

перечисленные/внесенные им Исполнителю в счёт оплаты Услуг. При этом отказ Заказчика 

от Договора должен быть оформлен в письменной форме с указанием контактной 

информации для связи, включая фактические адреса, адрес электронной почты, а также 

номер телефона и полные банковские реквизиты, необходимые для перечисления 

денежных средств, если возврат должен осуществляться в безналичной форме. 

4.8. Исполнитель вправе принимать денежные средства в оплату Услуг по 

настоящему Договору за Заказчика от третьих лиц (осведомленность Заказчика об оплате 

третьим лицом подтверждается фактическим принятием Заказчиком оказанной Услуги). 



При этом Исполнитель не обязан проверять взаимоотношения между Заказчиком и 

плательщиком – третьим лицом. 

4.9. Оплата Обусловленного вознаграждения осуществляется Заказчиком в течение 

3 (трёх) дней со дня получения счёта, но не позднее 3 (трёх) дней со дня достижения 

положительного результата. 

Днем достижения положительного результата является:  

а) по судебным делам – день вступления судебного акта первой инстанции в 

законную силу; 

б) по судебным делам, если Исполнитель вступает в судебный процесс в 

апелляционной или последующих инстанциях – день вступления в силу судебного акта 

инстанции, в которой участвует Исполнитель; 

в) в иных случаях день достижения положительного результата определяется 

дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

4.10. Условия об Обусловленном вознаграждении не применяются в случае оказания 

юридической помощи по уголовному делу или по делу об административном 

правонарушении. 

4.11. Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что он осведомлен о 

том, что ему не может быть гарантировано взыскание в качестве судебных издержек с 

другого лица, участвующего в деле, суммы выплаченного Исполнителю Обусловленного 

вознаграждения. 

 

5. Права и обязанности Сторон 

 

5.1. Заказчик имеет право: 

5.1.1. Осуществлять контроль за оказанием Услуг, не вмешиваясь при этом в 

деятельность Исполнителя. 

5.1.2. Отказаться от Услуг Исполнителя при условии уплаты вознаграждения за 

фактически выполненные работы/оказанные Услуги и компенсации понесенных 

Исполнителем затрат. 

5.2. Заказчик обязан:  

5.2.1. Принять условия настоящей публичной Оферты и строго выполнять все 

требования, изложенные в заключенном на основании ее акцепта Договоре. 

5.2.2. Оплатить Исполнителю согласованную цену вознаграждения в полном объеме 

в сроки, установленные в настоящем Договоре. 

5.2.3. Представить Исполнителю по электронной почте (в отсканированном виде) 

либо нарочным способом полный пакет документов, необходимых для оказания Услуг, в 

согласованный Сторонами срок. 

Исполнитель принимает оригиналы документов Заказчика, необходимые для 

оказания Услуги, по акту приема-передачи. 

5.2.4. Выплатить Обусловленное вознаграждение в случае, если Исполнителем 

оказаны Услуги, однако по вине Заказчика положительный результат их оказания не 

достигнут, или Заказчик отказался от настоящего Договора до достижения указанного 

результата. 

Под положительным результатом понимается полное или частичное удовлетворение 

требований, в том числе добровольное (для Заказчика-истца), полный или частичный отказ 

от требований (для Заказчика-ответчика), полное или частичное достижение результата по 

поставленной задаче (для Заказчика), если иное не предусмотрено дополнительным 

соглашением к настоящему Договору. В тех случаях, когда заявлены требования, не 

подлежащие оценке (наряду с требованиями, подлежащими оценке, или нет), 

положительным результатом считается достижение той цели (тех целей), которая(ые) 

согласована(ы) Сторонами и оговорена(ы) в дополнительном соглашении к настоящему 

Договору. 



Действия (бездействие) Заказчика признаются виновными, если они имели место 

после заключения настоящего Договора и не позволили достичь положительного 

результата. 

5.3. Исполнитель имеет право: 

5.3.1. Запрашивать у Заказчика дополнительные сведения и документы, 

необходимые для оказания Услуг. 

5.3.2. Не приступать к оказанию Услуг в случаях: 

- невыплаты Заказчиком денежного вознаграждения Исполнителю в полном объеме 

в соответствии с п. 4.2 настоящего Договора; 

- если Заказчик не представил или не в полном объёме представил сведения и 

документы, необходимые для оказания Услуг. 

5.3.3. Приостанавливать срок оказания Услуг соразмерно времени, в течение 

которого Заказчиком будут представлены дополнительные сведения и (или) документы в 

соответствии с п. 5.2.3 настоящего Договора. 

5.3.4. Привлекать иных лиц для оказания Услуг с выплатой им денежных средств из 

суммы гонорара. 

5.4. Исполнитель обязан:  

5.4.1. Приступить к оказанию Услуг не позднее 9 часов 00 минут следующего 

рабочего дня после выполнения Заказчиком своих обязательств по предварительной оплате 

этих Услуг в соответствии с п. 4.2 и вступления настоящего Договора в силу в соответствии 

с п. 4.5. 

5.4.2. Предоставить Заказчику результат согласованного объёма Услуг в 

установленный Сторонами срок. 

5.4.3. Оказать услуги с надлежащим качеством, как лично, так и с привлечением 

третьих лиц. 

5.5. Переписку Стороны ведут, как правило, на русском языке. Если от Заказчика 

исходят письма, документы, иные сообщения Исполнителю на иностранном языке, то 

Исполнитель вправе по своему усмотрению сделать перевод такого письма (документа, 

иного сообщения) на русский язык, а Заказчик обязан возместить Исполнителю понесённые 

на перевод расходы. 

 

6. Действие Договора 

 

6.1. Акцепт Оферты Заказчиком, произведенный согласно п. 3.2 Оферты, влечет 

заключение Договора (ст. 438 ГК РФ) на условиях Оферты. 

6.2. Договор вступает в силу со дня Акцепта Оферты Заказчиком в соответствии с п. 

4.5 и действует: 

- до момента исполнения Сторонами обязательств по Договору, а именно, до полной 

оплаты Заказчиком стоимости Услуг и оказания/выполнения Исполнителем оплаченной 

Услуги, 

- до дня расторжения Договора. 

 

7. Форс-мажор 

 

7.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, которые Сторона по 

настоящему Договору не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, срок 

исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого продолжают действовать такие обстоятельства, без возмещения каких-

либо убытков. К таким событиям чрезвычайного характера, например, относятся (включая 

их, но не ограничиваясь перечисленными): наводнения, пожар, землетрясение, взрыв, 

шторм, оседание почвы, иные явления природы, эпидемия, пандемия, а также война или 

военные действия, военное положение, мобилизационные действия, террористические 



акты; перепады напряжения в электросети и иные обстоятельства, приведшие к выходу из 

строя технических средств какой-либо из Сторон Договора. 

7.2. Сторона, для которой создалась ситуация, при которой стало невозможно 

исполнять свои обязательства из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы, 

обязана о наступлении, предположительном сроке действия и прекращения этих 

обстоятельств незамедлительно (но не позднее 5 (пяти) рабочих дней) уведомить в 

письменной форме другую Сторону.  

7.3. В случае спора о времени наступления, сроках действия и окончания 

обстоятельств непреодолимой силы заключение компетентного органа в месте нахождения 

соответствующей Стороны (например, Торгово-промышленной палаты) будет являться 

надлежащим и достаточным подтверждением начала, срока действия и окончания 

указанных обстоятельств.  

7.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление Стороны о начале действия 

обстоятельств непреодолимой силы лишает её в дальнейшем права ссылаться на них как на 

основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по 

настоящему Договору.  

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия продолжают 

действовать более 30 (тридцати) календарных дней подряд, Договор может быть расторгнут 

по инициативе любой из Сторон путем направления в адрес другой Стороны письменного 

уведомления. 

 

8. Конфиденциальность и защита информации 

 

8.1. Любые сведения и документы, связанные с оказанием Услуг, являются 

адвокатской тайной. 

8.2. Исполнитель обязуется не разглашать полученную от Заказчика информацию. 

Не считается нарушением предоставление Исполнителем информации третьим лицам, 

действующим на основании договора с Исполнителем, для исполнения обязательств перед 

Заказчиком. 

 

9. Ответственность Сторон 

 

9.1. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по данному 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

9.2. Исполнитель не несет ответственность за нарушение сроков оказания Услуг по 

настоящему Договору в случаях, предусмотренных п. 5.3.3 настоящего Договора. 

9.3. Ни одна из Сторон не несёт ответственность за полное или частичное 

неисполнение любых своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы. Сумма, уплаченная за оказанную Услугу на момент 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возврату не подлежит. 

9.4. Ответственность Исполнителя перед Заказчиком не может превышать 

двукратной суммы, уплаченной по настоящему Договору Заказчиком в пользу 

Исполнителя. 

 

10. Разрешение споров 

 

10.1. Все возникшие споры и (или) разногласия между Сторонами по исполнению 

условий настоящего Договора в процессе оказания Услуг разрешаются путем переговоров. 

Досудебный претензионный порядок урегулирования спора обязателен. Срок ответа на 

претензию – 10 рабочих дней. 



10.2. При неурегулировании спорных вопросов в процессе переговоров споры 

подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ по месту 

нахождения Бюро. 

 

11. Заключительные положения 

 

11.1. Прейскурант ставок вознаграждения за оказание Услуг прилагается к 

настоящему Договору и является его неотъемлемой частью. 

 

12. Реквизиты Бюро 

 

Наименование: Ассоциация «Адвокатское бюро «Дмитриев и партнеры» 

Адрес: 394006, г. Воронеж, ул. Челюскинцев, 101Б, офис XXII 

Телефон: +7 (473) 203-85-45; e-mail: info@dmitriev-advokat.ru 

ИНН: 3664207720 / КПП: 366401001 / ОГРН: 1153600000399 

ОКВЭД: 74.11 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПРАВА 

Учетный номер НКО: 3614060069 

Номер в Реестре адвокатской палаты Воронежской области: 344 

Расчётный счёт: 40703810408500000029 

Наименование Банка: ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»  

БИК: 044525999; корреспондентский счёт: 30101810845250000999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@dmitriev-advokat.ru


Приложение № 1  

к договору публичной оферты 

на оказание юридической помощи, юридических и связанных с ними услуг 

от 09 декабря 2022 года. 
 

ПРЕЙСКУРАНТ 

ставок вознаграждения за оказание юридической помощи, юридических и связанных с ними услуг 

 

1. Ставки вознаграждения за оказание отдельных видов юридической помощи, юридических и 

связанных с ними услуг (далее – «юридическая помощь») устанавливаются в следующих размерах: 
1) устная консультация – 3500 (три тысячи пятьсот) рублей за 1 час занятости; 
2) письменная консультация (справка), составление заявления, искового заявления, отзыва (возражения) 

на заявление (исковое заявление), иного правового документа, не поименованного настоящим Прейскурантом – 

3500 (три тысячи пятьсот) рублей в час, но не менее 14000 (четырнадцати тысяч) рублей; 
3) правовая экспертиза представленных документов, проверка законности сделки без выдачи письменного 

заключения – 12000 (двенадцать тысяч) рублей; 

4) правовая экспертиза представленных документов, проверка законности сделки с выдачей письменного 

заключения – 3500 (три тысячи пятьсот) рублей в час, но не менее 16000 (шестнадцати тысяч) рублей; 
5) ознакомление с материалами гражданского/административного/уголовного дела (включая 

ознакомление с обвинительным заключением) – 2000 (две тысячи) рублей за 1 час занятости; 

6) подготовка и ведение дел на предварительном следствии (дознании), при административном 
расследовании – 12000 (двенадцать тысяч) рублей за каждый день занятости; 

7) подготовка к судебному заседанию – 12000 (двенадцать тысяч) рублей за каждый день занятости; 

8) представительство в 1-й инстанции судов общей юрисдикции – 12000 (двенадцать тысяч) рублей за 
каждый день занятости, в 1-й инстанции арбитражных судов – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей за каждый день 

занятости; 

9) сопровождение исполнительного производства – 12000 (двенадцать тысяч) рублей за каждый день 
занятости; 

10) составление апелляционной жалобы, отзыва (возражения) на апелляционную жалобу, заявления о 

пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, а также по делам, рассматриваемым в арбитражных судах – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей; 
11) представительство в апелляционной инстанции судов общей юрисдикции – 16000 (шестнадцать тысяч) 

рублей за каждый день занятости, в апелляционной инстанции арбитражных судов – 18000 (восемнадцать тысяч) 

рублей за каждый день занятости; 
12) составление кассационной жалобы, отзыва (возражения) на кассационную жалобу по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, а также по делам, рассматриваемым в арбитражных судах – 18000 

(восемнадцать тысяч) рублей; 
13) представительство в кассационной инстанции судов общей юрисдикции – 20000 (двадцать тысяч) 

рублей за каждый день занятости, в кассационной инстанции арбитражных судов – 22000 (двадцать две тысячи) 

рублей за каждый день занятости; 

14) составление надзорной жалобы (заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора), отзыва 
(возражения) на надзорную жалобу (заявление о пересмотре судебного акта в порядке надзора) по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, а также по делам, рассматриваемым в арбитражных судах – 22000 

(двадцать две тысячи) рублей; 
15) представительство в надзорной инстанции судов общей юрисдикции – 24000 (двадцать четыре тысячи) 

рублей за каждый день занятости, в надзорной инстанции арбитражных судов – 26000 (двадцать шесть тысяч) 

рублей за каждый день занятости; 
16) подготовка и участие в проведении переговоров, а также представительство в антимонопольной 

службе, правоохранительных, налоговых, таможенных, контролирующих и иных органах, органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях, предприятиях, 

учреждениях – 12000 (двенадцать тысяч) рублей за каждый день занятости; 
17) размер вознаграждения за представительство в Конституционном Суде РФ, третейских судах, в 

международном коммерческом арбитраже, в Европейском Суде по правам человека, иных юрисдикционных 

внутригосударственных, иностранных и международных органах устанавливается управляющим партнером в 
индивидуальном порядке с учетом сложности дела, экономического либо иного интереса доверителя (клиента), 

длительности разрешения спора и других обстоятельств, но, как правило, не менее 24000 (двадцать четыре тысячи) 

рублей за каждый день занятости; 
18) ведение дел, рассматриваемых арбитражным судом в порядке упрощенного производства – 50000 

(пятьдесят тысяч) рублей за одно дело, при этом подготовка искового заявления, апелляционной, кассационной, 

надзорной жалоб и отзывов на них не входит в эту стоимость и оплачивается отдельно по установленным 
настоящим Прейскурантам ставкам. 

2. Под днём занятости понимается время, которое затратил адвокат или иной исполнитель вне 

зависимости от длительности в течение дня. А под часом занятости адвоката или иного исполнителя 

понимается астрономический час, равный 60 минутам. Неполный час округляется до целого часа. В рамках 

настоящего Договора понятие «судебное заседание» принимается во внимание как эквивалент трудозатрат, а 



не как институт процессуального права, поэтому оплата услуг представителя осуществляется за каждый день 

участия (занятости) в суде. 

3. При оказании срочной юридической помощи, равно как при оказании юридической помощи в 

выходные и праздничные дни, либо при оказании юридической помощи, связанной с выездом адвоката или 

иного исполнителя в другой населённый пункт (за пределы города Воронежа), оплата производится не менее 

чем в двойном размере. 

4. Размер Обусловленного вознаграждения определяется в следующем порядке: 

а) в случае, если сумма удовлетворенных требований, в том числе добровольно, составляет:  

- до 100 000 рублей – 10 000 рублей; 

- от 100 001 рубля до 1 000 000 рублей – 10% (десять процентов) от размера удовлетворенных 

требований; 

- от 1 000 001 рубля до 10 000 000 рублей – 7% (семь процентов) от размера удовлетворенных 

требований; 

- от 10 000 001 рубля до 100 000 000 рублей – 5% (пять процентов) от размера удовлетворенных 

требований; 

- от 100 000 001 рубля до 500 000 000 рублей – 3% (три процента) от размера удовлетворенных 

требований; 

- от 500 000 001 рубля – размер Обусловленного вознаграждения определяется по дополнительной 

договорённости; 

б) в случае, если сумма предъявляемых к Клиенту требований, в удовлетворении которых было 

отказано либо размер которых был уменьшен, составляет:  

- до 100 000 рублей – 10 000 рублей; 

- от 100 001 рубля до 1 000 000 рублей – 10% (десять процентов) от размера требований, в 

удовлетворении которых было отказано либо размер которых был уменьшен; 

- от 1 000 001 рубля до 10 000 000 рублей – 7% (семь процентов) от размера требований, в 

удовлетворении которых было отказано либо размер которых был уменьшен; 

- от 10 000 001 рубля до 100 000 000 рублей – 5% (пять процентов) от размера требований, в 

удовлетворении которых было отказано либо размер которых был уменьшен; 

- от 100 000 001 рубля до 500 000 000 рублей – 3% (три процента) от размера требований, в 

удовлетворении которых было отказано либо размер которых был уменьшен; 

- от 500 000 001 рубля – размер Обусловленного вознаграждения определяется по дополнительной 

договорённости; 

в) в случае, если требования не подлежат оценке, размер Обусловленного вознаграждения 

определяется в дополнительном соглашении. 

5. Вопросы оплаты, не урегулированные настоящим Прейскурантом, разрешаются по соглашению 

Сторон, при этом минимальный размер вознаграждения адвоката за один час занятости устанавливается в 

размере 3500 (три тысячи пятьсот) рублей. 

6. Порядок и размеры возмещения расходов, не урегулированные Договором, определяются 

специальным положением адвокатской палаты Воронежской области. 
 

 


