
                                                         

 

 

Д О Г О В О Р 

 

 

 (место подписания договора)                                            «__ »____________ года 

 

Адвокат ___________________________________________________   с одной 

стороны,  именуемый в дальнейшем «Доверитель»,     и  

_____________________________________________________________   

именуемый в дальнейшем « Координатор», с другой стороны, заключили  Договор 

о нижеследующем 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Доверитель поручает, а  Координатор принимает на себя  обязанность     

распределять  Доверителю  заявки, поступающие от органов дознания, 

предварительного следствия и суда в качестве защитников, а также в качестве 

представителей в гражданском и административном судопроизводстве по 

назначению суда.  

1.2. Доверитель выплачивает  Координатору вознаграждение в порядке и в размере, 

определенном   настоящим Договором, а также оплачивает расходы, связанные с 

выполнением настоящего Договора. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

  2.1. Координатор обязан: 

    -   передавать Доверителю  причитающиеся ему при равномерном распределении 

заявки, поступившие от органов дознания, предварительного следствия и суда, 

   - ежеквартально подводить итоги распределенных поручений, 

 -    по просьбе Доверителя проводить совместную проверку распределенных 

поручений. 

  2. 2. Доверитель обязан: 

- ежемесячно до  30 (31) числа каждого месяца  предварительно осуществлять 

оплату за следующий месяц в размере установленном в п. 3.1 Договора 

- предоставлять ежеквартально отчет по полученным поручениям, в виде выписки 

с расчетного счета по всем денежным средствам,  поступившим в качестве оплаты 

за участие в делах по назначению, заверенной кредитной организацией, с 

приложением копий корешков ордеров,  копии реестров  постановлений 
(определений) на вознаграждение адвокатов с приложением  копий указанных 
постановлений (определений) по  выполненным поручениям, 
 2.3  Координатор вправе привлекать к оказанию услуг по настоящему соглашению   

помощника. Правоотношения с помощником координатор регулирует 

самостоятельно. 



2.4  При невнесении вознаграждения Доверителем  в срок, установленный п. 2.1,  

Координатор  не осуществляет распределение заявок Доверителю до полного 

погашения задолженности.   

 

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ  КООРДИНАТОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

МЕЖДУ СТОРОНАМИ 

 

3.1.Доверитель производит оплату Координатору ежемесячно предварительно  за 

предстоящий месяц в размере   -----------  рублей в течение всего срока действия 

договора. Оплата осуществляется по согласованию сторон   наличным или 

безналичным   способом.  

4.  СРОК ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА 

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания  и поступления оплаты, 

предусмотренной п. 3.1 Договора. 

4.2 Срок действия договора    1        год. Договор считается пролонгированным, 

если ни одна сторона не заявила о его расторжении. 

4.2. Доверитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор  

путем направления заявления в адрес  Координатора. 

4.3 Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. 

 

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ДОВЕРИТЕЛЬ                                                                                 КООРДИНАТОР  

 


