ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
АССОЦИАЦИИ АДВОКАТОВ ГОРОДА МОСКВЫ «АДВОКАТСКОЕ БЮРО
«А2»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Общие условия оказания юридической помощи (далее – «Общие
условия») являются неотъемлемой частью Соглашения об оказании
юридической помощи (далее – «Соглашение»), заключенного между
Адвокатским бюро и Доверителем (далее – совместно «Стороны», а также по
отдельности «Сторона»), и обязательны для применения Сторонами.
1.2. Настоящие Общие условия регулируют правоотношения Адвокатского бюро и
Доверителя в части, не урегулированной Соглашением.
1.3. В случае противоречия положений настоящих Общих условий положениям,
согласованным Сторонами в Соглашении и Приложениях к нему, действуют
положения, согласованные Сторонами в Соглашении и Приложениях к нему.

2.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

2.1. Юридическая помощь Доверителю оказывается Адвокатским бюро на
основании Соглашения, заключаемого с Доверителем в письменной форме.
Соглашение
между
Адвокатским
бюро
и
Доверителем
считается
заключенным, если оно подписано обеими Сторонами в виде одного
документа, либо если имеется экземпляр Соглашения, подписанный одной из
Сторон, и скан-копия Соглашения с проставленной подписью другой Стороны.
В случае, если Доверителем произведена оплата оказываемых Адвокатским
бюро Услуг на основании выставленного Адвокатским бюро счета, Соглашение
между Сторонами считается заключенным даже при отсутствии единого
подписанного Сторонами документа.
2.2. В случае, если Доверителем не предоставлена запрошенная Адвокатским
бюро информация и (или) документы, необходимые для предоставления
Юридической помощи Адвокатским бюро, Адвокатское бюро вправе не
приступать к оказанию Услуг или приостановить оказание Услуг до момента
устранения
таких
обстоятельств,
за
исключением
случаев,
прямо
предусмотренных законом. В таком случае увеличение сроков оказания Услуг
не будет считаться нарушением обязательств по своевременному оказанию
Услуг со стороны Адвокатского бюро.
2.3. При оказании Услуг Доверителю Адвокатское бюро вправе отступить от
конкретных указаний Доверителя, если по обстоятельствам дела это
необходимо в интересах Доверителя и Адвокатское бюро не могло
предварительно запросить у Доверителя либо не получило в разумный срок
ответа на свой запрос о необходимости отступления от указаний Доверителя.
Такие отступления от указаний Доверителя должны носить обоснованный
характер.
2.4. В случае необходимости, для оказания юридической помощи Адвокатское
бюро вправе привлекать третьих лиц, если иное прямо не указано в задании
Доверителя. Адвокатское бюро отвечает за действия привлеченных им
третьих лиц.
2.5. Стороны договариваются о том, что Адвокатское бюро, не нарушая своей
обязанности сохранять в тайне конфиденциальную информацию Доверителя
и действуя в соответствии с нормами профессиональной этики, вправе без
согласия Доверителя действовать в интересах других физических и
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юридических лиц, интересы которых могут противоречить интересам
Доверителя или интересам его аффилированных лиц по вопросам, не
связанным напрямую с предметом Услуг, оказываемых Адвокатским бюро
Доверителю. Адвокатское бюро обязуется уведомить Доверителя о наличии
подобного конфликта интересов в случае его выявления.
2.6. Доверитель также соглашается, что Адвокатское бюро может получить от
других доверителей конфиденциальную информацию, которая может
представлять для Доверителя интерес, но которую Адвокатское бюро не
может передать Доверителю.
2.7. Для целей оказания юридической помощи Доверителем является только то
юридическое/физическое лицо, которое указано в Соглашении, а не его
аффилированные и связанные с ним лица. Соответственно, для целей
определения конфликта интересов Адвокатское бюро имеет право
представлять интересы других доверителей, интересы которых могут
противоречить интересам аффилированных лиц Доверителя, без получения
какого-либо согласия Доверителя или связанных с ним (аффилированных)
лиц. Доверитель обязуется незамедлительно сообщить Адвокатскому бюро,
что ведет хозяйственную деятельность под каким-либо иным именем
(наименованием).
2.8. Обязательства Адвокатского бюро по отношению к Доверителю не порождают
никаких прав или обязанностей в отношении третьих лиц.
2.9. Стороны соглашаются, что при оказании Услуг по Соглашению Адвокатским
бюро могут быть созданы результаты интеллектуальной деятельности
(«Интеллектуальная собственность»). Интеллектуальная собственность
принадлежит Адвокатскому бюро, является конфиденциальной информацией
и может быть использована Доверителем только для целей, для достижения
которых было заключено Соглашение.
2.10.Стороны могут взаимодействовать между собой, обмениваться информацией
и документами, направлять запросы посредством факсимильной связи либо
по электронной почте, реквизиты которых указаны в Соглашении между ними.
Подтверждение факсимильного аппарата об отправке, содержащее дату,
номер факса получателя и отметку об успешном прохождении факса, а также
сообщение, подтверждающее факт доставки электронного письма адресату,
являются
достаточным
подтверждением
факта
направления
соответствующего документа одной Стороной и факта получения его другой
Стороной. Стороны признают, что документы, переданные по факсу с
подтверждением об отправке, и распечатки электронных писем могут быть
использованы в качестве письменных доказательств, в том числе при
разрешении споров между Сторонами.
2.11.Письменные документы, передаваемые Сторонами друг другу в рамках
исполнения настоящего Соглашения, подлежат передаче путем составления
описи передаваемых документов.
2.12.Адвокатское бюро будет принимать разумные меры для того, чтобы
обезопасить свою электронную почту и все приложения к ней от вирусов и
иных
дефектов,
от
которых
могут
пострадать
компьютеры
или
информационные системы. Тем не менее, Доверитель обязан самостоятельно
принимать меры по защите своих компьютеров и информационных систем от
таких вирусов и дефектов, и Адвокатское бюро не несет никакой
ответственности за убытки и ущерб, которые могут возникнуть вследствие
получения его электронных сообщений или от их использования.
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2.13.Подписывая Соглашение, Доверитель, действующий свободно, своей волей и в
своем интересе, дает согласие на обработку любых своих персональных
данных в целях исполнения Адвокатским бюро обязательств по Соглашению.
Данное согласие действует в течение всего срока действия Соглашения и в
течение 5 (пяти) лет после его прекращения. В случае предоставления
Доверителем Адвокатскому бюро персональных данных иных физических лиц,
Доверитель подтверждает и гарантирует, что необходимое в соответствии с
применимым правом согласие данных лиц на такое предоставление и
обработку персональных данных было получено надлежащим образом.
2.14.Доверитель обязуется не обращаться к сотрудникам Адвокатского бюро с
предложениями о трудоустройстве или любого рода сотрудничестве.
Доверитель также обязуется не обращаться к адвокатам Адвокатского бюро с
предложениями об оказании юридических услуг адвокатом Адвокатского
бюро самостоятельно (без участия Адвокатского бюро в правоотношениях с
Доверителем).
Если Доверитель обратится к сотруднику Адвокатского бюро с предложением
о найме, и такой сотрудник будет принят Доверителем на работу, либо с ним
будет заключен гражданско-правовой договор в период наличия договорных
отношений между данным сотрудником и Адвокатским бюро, либо в течение 6
(шести) месяцев после того, как указанный сотрудник прекратит трудовые
отношения с Адвокатским бюро, Доверитель обязан будет выплатить
Адвокатскому бюро неустойку в размере 1.000.000 (одного миллиона) рублей
за каждый случай найма сотрудника Адвокатского бюро Доверителем или
заключения гражданско-правового договора.
Если Доверитель обратится к адвокату Адвокатского бюро с предложением об
оказании юридических услуг адвокатом Адвокатского бюро самостоятельно
(без участия Адвокатского бюро в правоотношениях с Доверителем), и такой
адвокат будет привлечен к оказанию услуг Доверителю независимо от
Адвокатского бюро в период его членства в Адвокатском бюро, а также в
течение 6 (шести) месяцев после прекращения членства указанного адвоката
в Адвокатском бюро, Доверитель обязан выплатить Адвокатскому бюро
неустойку в размере 1.000.000 (одного миллиона) рублей за каждый случай
привлечения адвоката Адвокатского бюро Доверителем.
2.15.С учетом положений пункта 2.4 настоящих Общих условий оказания услуг,
Сторона вправе передать полностью или частично права и обязанности по
Соглашению третьему лицу только при наличии предварительного
письменного согласия другой Стороны.

3.

СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Если стоимость Услуг, оказываемых Адвокатским бюро, определяется исходя
из времени, фактически затраченного специалистами (адвокатами и иными
сотрудниками) Адвокатского бюро на оказание юридической помощи,
применяются почасовые ставки оплаты услуг специалистов Адвокатского
бюро («Почасовые ставки»), которые являются Приложением 1 к
Соглашению. В этом случае плата за Услуги исчисляется путем умножения
количества часов, затраченных на оказание Услуг, на Почасовые ставки. Если
затраченное время составляет неполный час, оно округляется до 0,25, 0,5
либо 0,75 часа (15, 30 или 45 минут, соответственно).
3.2. Почасовые
ставки
устанавливаются
Адвокатским
бюро
исходя
из
квалификации специалистов (адвокатов и сотрудников) Адвокатского бюро.
Адвокатское бюро предоставляет Доверителю по его запросу справку о
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квалификации, присвоенной Адвокатским бюро конкретным специалистам,
которые привлечены для оказания Услуг Доверителю.
3.3. В случае получения Адвокатским бюро запроса Доверителя о необходимости
срочного оказания Услуг (в течение 48 часов с момента получения), Почасовые
ставки в рамках указанного запроса рассчитываются с коэффициентом 1.5 по
формуле А1= А x 1,5, где:
«А1» - Почасовая ставка за срочное оказание Услуг;
«=» – арифметический знак равенства;
«A» - Почасовая ставка;
«x» – арифметический знак умножения.
3.4. Почасовые ставки регулярно (но не чаще одного раза в год)
пересматриваются Адвокатским бюро и, подписывая Соглашение, Доверитель
соглашается оплачивать Услуги Адвокатского бюро согласно Почасовым
ставкам, действующим на тот момент, когда предоставлялись Услуги, к
которым относится тот или иной конкретный счет. В случае пересмотра
Почасовых ставок Адвокатское бюро направляет Доверителю новую редакцию
Приложения 1 с указанием новых Почасовых ставок, которое Доверитель
подписывает в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения. При этом
предыдущая редакция Приложения 1 утрачивает силу.
В случае уклонения Доверителя от подписания новой редакции Приложения 1
по истечении указанного в настоящем пункте срока, Адвокатское бюро вправе
приостановить оказание юридической помощи Доверителю до момента
подписания Доверителем новой редакции Приложения 1. В случае, если
Доверитель уклоняется от подписания новой редакции Приложения 1 в
течение более 30 (тридцати) календарных дней, Адвокатское бюро вправе в
одностороннем порядке расторгнуть Соглашение с Доверителем, письменно
уведомив об этом Доверителя не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня
предполагаемого расторжения.
3.5. Доверитель соглашается оплачивать проезд, проживание, командировочные
расходы и иные издержки, понесенные специалистами (адвокатами и иными
сотрудниками)
Адвокатского
бюро
во
время
любых
необходимых
командировок. За время, проведенное специалистами в таких командировках
(включая время, затраченное на дорогу), счета выставляются согласно
Почасовым ставкам, если иное не было согласовано в письменной форме.
Специалисты Адвокатского бюро направляются в командировки только с
предварительного согласия Доверителя, выраженного в письменной форме, в
том числе и в порядке, предусмотренном пунктом 2.10 настоящих Общих
условий оказания услуг.
3.6. Общая сумма, подлежащая уплате Доверителем, указывается в рублях или в
иной валюте. Оплата сумм, указанных в иной валюте, производится в рублях
по курсу ЦБ РФ на момент осуществления платежа, если иное не согласовано
Сторонами.

4.

ПРИЕМКА УСЛУГ

4.1. В соответствии с Приложением к Соглашению Адвокатское бюро направляет
Доверителю отчет с указанием Услуг, оказанных Доверителю, времени,
затраченного на оказание Услуг (если применимо), и стоимости Услуг, а также
всех расходов и затрат, понесенных Адвокатским бюро в связи с оказанием
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Услуг. Одновременно с отчетом Доверителю также направляется акт сдачиприемки Услуг в двух экземплярах.
4.2. Доверитель обязан рассмотреть отчет и утвердить его, либо довести до
сведения Адвокатского бюро свои возражения по соответствующему отчету.
Доверитель обязан подписать переданные ему Адвокатским бюро экземпляры
акта сдачи-приемки Услуг и передать один экземпляр в адрес Адвокатского
бюро, либо при наличии возражений по отчету направить Адвокатскому бюро
мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня его получения. В случае непредставления такого
мотивированного отказа в указанный срок, Услуги, указанные в акте сдачиприемки, считаются принятыми и подлежащими оплате Доверителем.
4.3. Услуги, оказанные Адвокатским бюро, в любом случае считаются принятыми
Доверителем, если Доверитель произвел оплату Услуг на основании
выставленного счета и акта сдачи-приемки Услуг.

5.

ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по Соглашению в случае, если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы: пожара, наводнения,
землетрясения, других стихийных бедствий, перебоев в работе или выхода из
строя линий связи, оборудования, программного и технического обеспечения,
находящихся вне разумного контроля сторон и т.п., а также войны, военных
действий, непосредственно влияющих на исполнение обязательств по
Соглашению, при условии, что Сторона, ссылающаяся на обстоятельства
непреодолимой силы: (а) незамедлительно письменно уведомила другую
Сторону о таких обстоятельствах и (б) предприняла все необходимые меры
для устранения последствий таких обстоятельств непреодолимой силы и
предотвращения или, насколько применимо, возобновления исполнения
обязательств по Соглашению.

6.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И АДВОКАТСКАЯ ТАЙНА

6.1. Вся информация, касающаяся исполнения Соглашения и предоставленная
Сторонами друг другу, является конфиденциальной. Данная информация не
подлежит разглашению третьим лицам, как во время действия Соглашения,
так и в течение 3 (трех) лет после его прекращения, если только раскрытие
такой информации: (a) не было произведено в соответствии с письменным
разрешением другой Стороны; или (b) произведено органам государственной
власти в соответствии с применимым правом. При этом, Адвокатское бюро
вправе раскрывать такую информацию любому из своих специалистов,
обеспечив соблюдение таким специалистом требований конфиденциальности
в отношении разглашения информации третьим лицам, предусмотренных
Соглашением. Требования настоящего пункта 6.1 не относятся к информации,
которая является общедоступной в момент ее получения или впоследствии
становится общедоступной не по вине одной из Сторон.
6.2. Любые сведения, связанные с оказанием юридической помощи по
Соглашению, являются адвокатской тайной, которая охраняется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Стороны договариваются о том, что Адвокатское бюро, не нарушая своей
обязанности сохранять в тайне конфиденциальную информацию Доверителя
и действуя в соответствии с нормами профессиональной этики, вправе без
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получения дополнительного согласия Доверителя использовать (в том числе
публиковать и иным образом оглашать) общую информацию о видах и сути
оказываемых Адвокатским бюро Доверителю Услуг, для информационных,
научных, учебных и иных аналогичных целей (в том числе в научных или иных
публикациях, для участия в профессиональных рейтингах и т.д.). При этом
Доверитель, подписывая Соглашение, предоставляет Адвокатскому бюро
право использовать персональные данные и иные сведения, которые
позволяют идентифицировать Доверителя, для указанных в настоящем
пункте целей.

7.

ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Адвокатское бюро вправе в одностороннем порядке вносить изменения в
настоящие Общие условия. Адвокатское бюро обязано уведомить Доверителя
о внесении соответствующих изменений и опубликовать новую редакцию
Общих условий на интернет-сайте Адвокатского бюро (www.a2.law), а также
предоставить Доверителю экземпляр Общих условий в письменном виде.
В случае уклонения Доверителя от получения экземпляра Общих условий
Адвокатское бюро направляет его Доверителю по электронной почте, а также
заказным письмом по адресам, указанным в Соглашении. При этом экземпляр
в любом случае считается полученным Доверителем по истечении 10 (десяти)
календарных дней со дня отправки заказного письма Адвокатским бюро.
Изменения, вносимые в Общие условия, вступают в силу по истечении 15
(пятнадцати) календарных дней с даты их опубликования на интернет-сайте
Адвокатского бюро (www.a2law.ru), но не ранее истечения 5 (пяти)
календарных дней со дня получения Доверителем экземпляра Общих условий,
при отсутствии полученных Адвокатским бюро возражений Доверителя.
7.2. Любая из Сторон вправе в любое время в одностороннем порядке без
обращения в суд расторгнуть заключенное между ними Соглашение
(отказаться от его исполнения), письменно уведомив об этом другую Сторону
не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня предполагаемого расторжения,
если только иное прямо не предусмотрено законом.
7.3. В случае расторжения Соглашения Доверителем он обязан оплатить Услуги,
оказанные Адвокатским бюро до дня такого расторжения, в том числе те,
результаты которых (отчет о которых) еще не переданы Доверителю, а также
возместить расходы Адвокатского бюро, понесенные в связи с оказанием
Услуг.
7.4. После расторжения Соглашения Адвокатское бюро по требованию Доверителя
незамедлительно возвращает документы и имущество, которые были ранее
предоставлены Доверителем. Адвокатское бюро также может передать копии
ранее подготовленных Адвокатским бюро для Доверителя документов,
которые могут понадобиться Доверителю, но которых у Доверителя может не
быть. Адвокатское бюро оставляет за собой право, с учетом положений
применимого права и правил профессиональной ответственности, уничтожить
по истечении разумного периода времени все оставшиеся у него документы и
имущество, упомянутые в настоящем пункте.
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