1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
4.

Дата договора
Номер и название договора
Стороны договора
Адвокат
уполномоченное лицо
Номер доверенности (в случае наличия)
адрес
банк и код банка
номер счёта
телефон и эл. почта
Клиент
уполномоченное лицо
Номер доверенности (в случае наличия)
адрес
телефон и эл. почта
банк и код банка
номер счёта
Предмет договора

4.1.

Описание выполняемого поручения
стоимость каждого поручения:

4.2.

Юридическая/ Адвокатская услуга

/ -------- ------------- 20------№20-- / **/ ---/-- /
Гурам Контуадзе л/н ------------ в списке №6112
------------------------------------------------г. -------------АО -------- Банки BAGAGE22
------------------------guram.kontuadze@gmail.com +995 591 976 764;

и

На основании данного договора, Адвокат берет
обязательства, в сфере полученного поручения
оказать клиенту юридическую / адвокатскую
услугу, в том числе предоставлять Клиента перед
частным или же публичным лицам и в трёх
судебных инстанциях и в арбитраже, в частности:
4.1.1. Представительство в суде/арбитраже - ------------ или же его еквивалент в ларах на день оплати
суммы которая установлено национальном банком
Грузии, без учета подоходного налога.
4.1.2. В случае удолитворении в суде/арбитраже
требовании -----% от удолитворенной суммы без
подоходного, которая будет оплачено в течении 2
недель после окончении дела.
4.1.3. Плата за оказании услуг не включает,
транспортные расходы, расходы экспертизы,
переводы, заверении, гостиничные и расходы на
пытания, которые клиент заранее оплачивает
адвокату;
4.1.4. Условия, упомянутое в этой статье, также
применяется в случае урегулирования дела как в
суде, так и не в судебном порядке;
Юридические / Адвокатские услуги со стороны
адвоката
означаеть,
что
авдокат
должен
ознакомиться с материалами дела, которые касаются
клиента,
произвести/осуществлять
правовую
экспертизу
представленной
документации,
информировать клиента о возможных рисках и
результатах дела, после правовой експертизи
документации подать иск в суде/арбитраже как в
административном и так и в гражданском в суде,
принимать участие в судебном процессе, в ходе
судебного разбирательства обеспечить клиеньта
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11. Подписи сторон
Адвокат

полным и всеобъемлющую информации по делу,
предоставлять клиента с третьими лицами, подать
апелациооны и касационны иск в том числе
встречны иск, предоставлять клиента как с
чатсными
так и с публичными правовами
лицами,изъять любого вида документации от
третьих лиц, выполнить все необходимые действия,
которые будут необходимо для удолитворении
требовании клиента.
Кроме
вышеупомянутых обязательств, адвокат
несет ответственность за выполнение всех действий,
которые будет указано в доверенности которая
будет выдано к адвокату и которые должны быть
выполнены для того, чтобы требования клиента
обратно
было удовлетворено. Доверенность
выданный на основании
и в соответствии с
настоящим договором, являются неотъемлемой
частью данного договора;
Стоимость услуги которая указано в пункте 4.1.1.
настоящего договора клиент будет оплачивать
следующим образом:
В----------- - ---------------;
В------------------------------;
Оплата будет осуществляться налычном или
безналичном форме.
с --.12----20-- по --.12----20-Для целей настоящего договора, Адвокат и Клиент
вместе именуются как стороны.
В случае несоответствия договора с приложения(ий)
со и/или стандартными условиями, преимущество
отдаётся условиям договора.
Настоящий договор составлен на русском языках в
2-х
экземплярах,
имеющих
одинаковую
юридическую силу, из которых по одному
экземпляру передаётся каждой из сторон.
Срок действия настоящего договора автоматически
продлевается на тот же срок и тех же условиях, в
случае если ни одна из сторон не уведомит другую
об отказе от договора, за 2 (две) недели до даты его
истечения, пока в сфере выполняемого проучения
не будет принято окончательное решения, буд
данным органом суд, арбитраж или же
администратывни
орган.
После
получения
окончательного решения договор автоматически
прекращается.
11. Подписи сторон
Клиент

____________________________

____________________________

4.3.

Принадлежность доверенности

5.

Условия оплаты

6.
7.

Срок действия договора
Наименование сторон

8.
Преимущество

9.

Язык договора

10

Продление договора
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Стандартные условия договора об оказании юридических / адвокатских (поручении) №2020-- -- --- от --- ----- года.
1. Обшие условия
1. На основании данного договора, Адвокат берет обязательства, в сфере полученного поручения оказать
клиенту юридическую / адвокатскую услугу. В том числе предоставлять Клиента перед частным или же
публичным лицам, в трёх судебных инстанциях Гражданском и в Административном деле и в арбитраже.
1.2. Юридическая / Адвокатская деятельность включает: дачу адвокатом юридических советов лицам,
обратившимся к нему за помощью (клиентам); представительство клиентов в ходе конституционного спора,
по уголовным, гражданским и административным делам в суде, арбитраже, органах, осуществляющих
задержание, следственных органах; подготовку правовых документов в отношении третьих лиц и
представление любой документации от имени клиента; оказание юридической помощи, не связанной с
представительством перед третьими лицами.
1.3. В соответствии настоящего договора, если стороны не договорились о другом путем настоящего договора,
в случае спора между сторонами, настоящий договор будет трактоваться в соответсвии закона Грузии об
адвокатах, Гражданскому кодексу Грузии ( нормы договора поручения) и Кодексом профессиональной
Этики Адвокатов.
1.4. Адвокат - лицо свободной профессии, подчиняющееся только закону и нормам профессиональной этики.
1.5. Адвокат уполномочен на любом этапе разбирательства, отказаться от представительства, он сможет
отказатся только в том случае если у клиента есть разумное время, чтобы наидти другого адвоката. В
отношении платы за услуги адвоката, адвокат имеет право оставить только ту часть суммы, которую клиент
заплатил за конкретный этап дела. Если стороны не уточняют конкретный этап дела, предлагается, чтобы
клиент оплатил плату за обслуживание на первом этапе дела.
2. Стоимость оказании услуг, правило расчета и условия оплаты:
2.1. Стороны договариваются что, оплата будет осуществляться путем безналичной форми.
2.2. В стоимости услуг входит только стоимость адвокатских услуг. В стоимости не входит дополнительные
траты, в частности: стоимость запрашиваемой документации, судебное пошлина, сумма за поездку, питания
и т. д. Если основным договором не определено другое, то предполагается, что плата за оказании услуг
не включает стоимость дополнительные траты.
2.3. Если клиент не платит за услугу, но адвокат уже осуществлять адвокатскую услугу, плата за услуги
может быть увеличена по мнению адвоката, но не более 5% от общей стоимости договора, в этом случае
адвокат имееть право а клиент обязан возместить стоимость услуги адвокату. В случае если не определено
стоимость услуги, используется понятие обычной стоимости, это означает, что адвокат имеет право
обратиться к другому адвокату и потребовать размер обычной стоимости на такую же услугу, и на основании
справки от адвоката требовать сумму от клиента , адвокат также может использовать заключение эксперта.
3. Права и обязанности сторон:
3.1. Права и обязанности Адвоката:
3.1.1. Адвокат при остушествлении своего професиальной деятельсноти независем от всиякых влиянии или
давлении и подчиняться только законодательству Грузии, закону и нормам профессиональной этики (статья
2 Кодекса профессиональной этики адвокатов).
3.1.2. Адвокат вправе требовать от клиента выполнить взятые ему обязательства добросовестно и правильно.
3.1.3. Адвокат имеет право требовать от клиента, свое временную передачу дела (документов) также
своевременную оплату услуг. В противном случае адвокат не обьязан начать делопроизводство, в то же
время адвокат полностью освобождается от ответственности, если клиент совершенно неправильно,
намеренно вводит в заблуждении адвоката путем передачи не правильной новости / информации,
документации и т.д.
3.1.4. Адвокат имеет право расторгнут или приостоновить договор, если клиент не выполняет возложенные
на него обязанности, в том числе если клиент не выплачивает сумму услуги.
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3.1.5. Доверие клиента к адвокату основано на личном достоинстве, честности, непристойности,
компетентности и беспристрастности адвоката. Адвокат не должен действовать таким образом, чтобы
подвергать сомнению его доверие (статья 3 Кодекса профессиональной этики адвокатов).
3.1.6. Адвокат всегда должен действовать в соответствии с интересами клиента и ставить их выше личных
или иных интересов (статья 5 Кодекса профессиональной этики адвокатуры).
3.1.7. Адвокат должен дать квалифицированный и честны совет клиенту и таким же образом осуществлять
представительство (статья 8 (5) Кодекса профессиональной этики адвокатов).
3.1.8. Адвокат не вправе предоставлять клиенту гарантии относительно последствий дела (статья 8 (3)
Кодекса профессиональной этики адвокатуры).
3.1.9. Адвокат должен предоставить клиенту, в соответствии оговоренным путем, информацию об исходе
дела которую и ожидаемымом расходами по делу (статья 5 Кодекса профессиональной этики адвокатуры).
3.1.10. Адвокат обязан соблюдать конфиденциальность документации с которым ознакомился, также не
использовать эту информацию для своих интересов или интересов третьих лиц
3.1.11. Если адвокат обратился к адвокату, у которого есть другой адвокат, адвокат обязан уведомить своего
коллегу о начале консультаций или другой юридической помощи (статья 10 (4) Кодекса профессиональной
этики адвокатуры).
3.1.12. Адвокат обязан предоставлять клиенту своевременную и точную информацию касательно его дела
3.1.13. для защиты интересов клиента адвокат обязан принять все меры которые присвоенный ему законом
3.2. Права и обязанности клиента
3.2.1. На основании настоящего договора Клиент в праве требовать от Адвоката добросовестное
выполнения взятых обязательств.
3.2.2. Входе дело клиент имеет право требовать от адвоката отчёт касающиеся об проделанной работы и об
процесе дело.
3.2.3. Клиент в праве отказаться от услуги адвоката, если адвокат не добросовестно или не надлежащим
образом выполняет взятые обязательства.
3.2.4. Клиент обязан добросовестно р надлежащим образом выполнить взятые обязательства, и запрещается
не по целе намеренно не воспользоваться профессиональными
у слугами адвоката и временим адвоката.
3.2.5. Клиент обязан своё временно и полностью оплатить адвокату плату за юридических услуг ( гонорар) в
соответствии настоящего договора.
3.2.6. Клиент обязан своё временно и полностью, ознакомить и передать адвокату всю информацию и копии
документации, также материалы, в случае необходимости оригинали.
3.2.7. Клиент обязан, в случае надобности, после требования адвоката свойо временно переводить и
нотариально заверить документы и материалы касающиеся его дело.
3.2.8. Клиент обязан все свои требования, касающиеся юридических или же иных требований, было в
соответствии как внутренних так и международных законодательством, как материальным так и
процессуальным правом. Клиент должен воздержаться, от не правовых и личных требовании, в случае если
будет такое требования предявлено к адвокату, адвокат в праве приостовносить представителства.
3.2.9. При разберателстве дела предусмотренного в настоящем договоре Клиент обязан действовать в
отношении с третими лицами в , только с предварительного согласия с адвокатом и с его согласия. Клиент
обязан воздерживаться от любых заявлений или действий, которые заранее не согласовано с адвокатом. В
случае, если клиент нарушает такое соглашения, адвокат снимает с себя ответственность перед клиентом.
3.2.10. Клиент обязан без согласия адвоката не нанимать другого адвоката. В случае найма другого адвоката
или консультанта он обязан немедленно уведомить адвоката.
3.3. Адвокат обязан предоставлять какой-либо информационнию клиенту как в устной так и в письменном
виде, форме, в том числе электронном форме.
4. Срок действия договора
4.1. Договор действует в течение срока оформленного между Сторонами.
4.2. Срок действия настоящего договора автоматически продлевается на тот же срок и тех же условиях, в
случае если ни одна из сторон не уведомит другую об отказе от договора, за 2 недели до даты его истечения.
5.Ответственность сторон и дополнителние условия
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5.1. Подписанием настоящего договора стороны подтверждают, что располагают всеми полномочиями для
подписания договора и не нуждаются в каком-либо дополнительном согласии или разрешении.
5.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами предусмотренных по настоящему договору
обязательств, стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном настоящим договором или
законодательством Грузии.
5.3. Каждая сторона обязана исполнять возложенные обязательства по установленным правилам, в пределах
соглашения. Также каждая сторона обязана содействовать второй стороне для исполнения обязательств, в
пределах её компетенции и прав. Сторона, которая нарушает соглашение, обязана немедленно обеспечить
его устранение, вместе с этим, у этой стороны не отнимаются права обращения ко второй стороне и
требования назначения дополнительного срока для исполнения обязательства. Такое неуведомленные
стороной означает, что сторона исполняет свои обязательства в указанный срок и время в пределах риска,
характерных для её гражданского оборота;
5.4. Статья/статьи настоящего договора не могут быть определены сторонами так, чтоб первоначальная цель
стороны/сторон стала бы важнее, чем использование такого права, которое возможно могло бы стать
причиной отказа от договора;
5.5. Неправомерным использованием прав будет считаться условие и/или действие, когда сторона могла
использовать какое-либо право с целью сохранения договора и не приложила усилий для его сохранения;
5.6. У сторон не отнимается право в любое время, на основании письменного соглашения расторгнуть
настоящий договор и учесть (в том числе изменить) те условия, о которых соглашаются настоящим
договором;
5.7. Стороны принимают и признают документы (переписку, акты, оповещения, которые ими согласованны
и применяются для деловых отношений) в электронной форме. В случае необходимости Стороны обязаны
предоставить оригиналы документов.
6.Конфиденциальность
6.1. Каждая из сторон настоящего договора обязуется хранить конфиденциальность и не разглашать
вытекающую из настоящего договора информацию без письменного согласия второй стороны, за
исключением предусмотренных по законодательству Грузии случаев.
6.2. Предоставленная сторонами друг другу вся информация, документация и прочие материалы,
представляющие собой коммерческую или иную ценность, несмотря на их письменную или устную форму,
считаются конфиденциальными и без предварительного согласия второй стороны не могут быть переданы
третьим лицам.
7. Заключительные положения
7.1. Внесение изменений и дополнений в данный договор может быть осуществлено только в письменной
форме, при условии их вступления в силу с момента их подписания сторонами. Если договор заверен
нотариально или зарегистрирован в соответствующем органе, соответствующие изменения и дополнения к
нему также должны быть заверены нотариально и/или зарегистрированы в соответствующем органе.
7.2.Недействительность какого-либо из условий данного договора не влияет на действительность всего
договора или его какого-либо иного условия, их юридическую силу и применимость. Вместо
недействительного условия будет действовать порядок, согласно которому более легко может быть
достигнута намеченная данным условием цель.
7.3Стороны незамедлительно в письменном виде должны известить друг друга об изменении адреса,
банковских реквизитах и прочих изменениях, которые могут повлиять на выполнение условий данного
договора. Повестка, почтовое отправление, письмо или иное сообщение будет считаться доставленным, если
оно отправлено соответствующей стороне на последний, известный адрес.
7.4.Данный договор, включая все предусмотренные по нему обязательства, распространяются на
правопреемников, представителей и поверенных обеих сторон.
7.5. Данный Договор составлен в 2 (двух) юридически равносильных экземплярах, на грузинском и русском
языках, по одному экземпляру из которых на хранение передается каждой стороне
8. Разрешения спора
8.1. В случае спора спор будет разрешен городским судом Рустави.
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9. Подписи сторон
ადვოკატი / Адвокат ____________________________
კლიენტი / Клиент ____________________________
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