
ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ 

 

г. С. Петербург                                                                                                     «___» _________ 2016г. 

 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «NORMA», именуемое в дальнейшем «Поверенный», в 

лице Директора Галлямовой Елены Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны,    

______________________________________________, именуемый дальнейшем «Доверитель», с 

другой стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Доверитель поручает, а Поверенный принимает на себя обязательство представлять интересы 

Доверителя в федеральном суде г_____  в связи с признанием права собственности на дом. 

1.1.1.Доверитель обязуется оплатить вознаграждение в размере _________________ рублей.   

1.1.2. В стоимость вознаграждения не включаются расходы, возникающие в процессе исполнения 

поручения.  

1.2. Поверенный обязуется: 

1.2.1. Провести правовую экспертизу документов. 

1.2.2. Подготовить документы  и исковое заявление для подачи в суд. 

1.2.3. Подать  исковое заявление и документы в соответствующий суд. 

1.2.4. Представлять интересы в  суде на двух судебных заседаниях. 

1.3. Последующие судебные заседания (более двух) оплачиваются в размере ___________ рублей за 

каждое заедание. 

1.3.1. Доверителю понятно, что по прошествии двух судебных заседаний с участием Поверенного 

независимо от дальнейшего движения дела действие соглашения прекращается при отсутствии дальнейшей 

оплаты согласно пункту 1.3. Договора.  

1.3.2. В случае   заключения мирового соглашения  или прекращение (приостановление) производства 

по делу по   независящим от Поверенного причинам,  размер вознаграждения,  указанный в пункте 1.1.1. 

Договора, остается неизменным. 

1.3.3. Поверенный  приступает к исполнению поручения при условии полной уплаты вознаграждения,  

обусловленного п.1.1.1. настоящего договора. 

1.3.4. Доверитель возмещает Поверенному согласованные с ним расходы, связанные с исполнением 

поручения,  в течение трех дней с момента их возникновения. 

1.3.5. Уплата вознаграждения осуществляется Доверителем путем внесения наличных денежных 

средств в кассу Поверенного  или путем перечисления на расчетный счет Поверенного в сроки, 

предусмотренные п.1.1. 1.Договора.  

1.3.6. При изменении условий, указанных в п.1.1. Договора, вследствие увеличения объема, 

длительности или сложности дела, размер вознаграждения Поверенного может быть увеличен на 

основании дополнительного соглашения Сторон. 

1.3.7. Поверенный вправе привлекать для исполнения поручения  других лиц, согласованных с 

Доверителем, в том числе указанных в доверенности, выданной Доверителем. 

                                                                            

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

      2.1. Поверенный обязан:                                          

      - сообщать  Доверителю  по  его  требованию  все сведения о ходе исполнения поручения;                                                 

  - нести ответственность за сохранность документов,  материальных ценностей  и  денежных  средств,  

переданных  ему   Доверителем   для исполнения поручения.                                                 

      - по исполнении поручения или при прекращении договора поручения до его   исполнения без 

промедления возвратить Доверителю доверенность, срок действия которой не истек,  и представить  отчет  

с  приложением оправдательных документов.  

      Поверенный обязан также выполнять другие обязанности,  которые в соответствии   с   настоящим  

договором или  законом  возлагаются  на Поверенного.                                                          

      2.2. Доверитель обязан:                                          

     - выдать Поверенному доверенность (доверенности)  на  совершение юридических действий, 

предусмотренных настоящим Договором.            

      - без промедления принять отчет Поверенного, все предоставленные им документы в соответствии с 



Договором;         

     - обеспечить Поверенного документами,  материалами  и  денежными средствами, необходимыми для 

выполнения поручения;    

   - возместить Поверенному командировочные расходы в связи с поездкой  в С. Петербург в размере 1000 

рублей, а также оплату госпошлины;                 

     - уплатить   Поверенному   обусловленное   настоящим   договором вознаграждение.                                                       

  2.3. Доверитель и Поверенный должны соблюдать конфиденциальность информации, полученной одной 

стороной от другой.                      

                                                             

3. СРОКИ  

    3.1. Настоящий  договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного 

исполнения. 

   

                                                                       

4. ОСНОВАНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

      4.1. Договор поручения прекращается в соответствии со статьей 977 Гражданского кодекса РФ.                  

   4.2. При отмене поручения Доверителем  до  того,  как  поручение будет исполнено  полностью, 

Доверитель  обязан  возместить  Поверенному понесенные им расходы в связи с исполнением поручения и 

выплатить  Поверенному вознаграждение,  обусловленное договоров. 

                                                                      

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

      5.1.Все споры  и  разногласия,  которые  могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора,  

будут  разрешаться  сторонами  путем переговоров.             

    5.2. В случае невозможности разрешения споров путем  переговоров стороны передают их на 

рассмотрение в соответствующий суд.                

                                                                       

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

      6.1. Во  всем,  что  не оговорено в настоящем договоре,  стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ.  

6.2. Поверенный не несет ответственности за действия и решения государственных и муниципальных 

органов, а также судов РФ. Указанные обстоятельства и их последствия   не влияют на размер 

вознаграждения Поверенного.                  

      6.3. Настоящий договор  составлен  в двух экземплярах,  по одному для каждой стороны, имеющих 

равную юридическую силу.                      

                                                                       

ПОВЕРЕННЫЙ 

ООО «НОРМА» 

 

Адрес: 188800 Ленинградская область, г. Выборг, д.8а. 

ИНН 4704051545, КПП 470401001 

Счет № 40702810155390000434 

 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанка России 

ИНН   7707083893,  КПП    775001001 

Корреспондентский счет 30101810500000000653 

в РРКЦ г. Выборга, БИК 044030653 

ОГРН 1027700132195 

СПб  тел. 8 (812) 954 18 33,  

г.Выборг. 8 (81378) 3-13-82 

 

 

Директор______________________ 

 

ДОВЕРИТЕЛЬ 

____________________ 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

электронная почта: 

________________________________________ 

 

 

____________________________ (Подпись )  
 

 

 


