ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ
№ ________/________
г. Москва

«_____» ___________20____г.
I Стороны

Гражданин: __________________________________________________________, именуемый
в дальнейшем «Клиент», с одной стороны, и АНО «Правозащитная организация
«Справедливая медицина» в лице председателя Кривошеева Анатолия Александровича,
действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой
стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
II Общие положения
2.1. Заключая настоящий договор, «Стороны» подтверждают, что они являются
дееспособными и уполномоченными лицами, сознают правовые последствия заключения
настоящего договора, а также утверждают, что настоящая сделка не заключена под влиянием
обмана, насилия, заблуждения или с иными пороками воли.
2.2. «Клиент» гарантирует полноту и достоверность информации, а также подлинность
документов предоставленных «Исполнителю» перед заключением настоящего договора.
2.3. Только исходя из утверждений «Клиента» о том, что предоставленная «Клиентом»
информация является полной и достоверной, «Исполнитель» принимает на себя обязанность
исполнить условия настоящего договора в объеме, установленном настоящим договором.
2.4. Объем принятых «Исполнителем» на себя обязанностей расширительному толкованию
не подлежит, то есть «Исполнитель» обязан совершить только те действия(поручения), которые
четко и однозначно указаны в разделе III настоящего договора.
2.5. Предмет настоящего договора может быть изменен по дополнительному соглашению к
настоящему договору или по отдельному заявлению «Клиента» в письменной форме.
2.6. В случае увеличения количества заданий от «Клиента» в предмете договора, цена
договора подлежит пересмотру.
2.7. В случае уменьшения количества заданий от «Клиента» в предмете договора цена
договора может быть пересмотрена по соглашению «Сторон».
III Предмет договора
3.1. «Исполнитель» принимает на себя обязательства по исполнению за вознаграждение
поручений Клиента, только прямо указанных в п.п. 3.2.-3.3:
3.2. Изучить представленные «Клиентом» документы и проинформировать «Клиента» о
возможных вариантах разрешения указанных им вопросов.
3.3. Выполнить следующее поручение «Клиента»:
3.3.1. Составить заключение (рецензию) судебного эксперта-психиатра (психолога) по
материалам и вопросам, указанным в запросе адвоката и входящим в компетенцию специальности
судебно-психиатрическая
экспертиза,
психиатрия,
психология
в
срок
до
“______”_________________20____ года
3.3.2 Присутствовать/не присутствовать (не нужное зачеркнуть) в:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(Место, дата и время судебного заседания)

и в случае удовлетворения судом ходатайства Клиента или его представителя - участвовать
в качестве специалиста в судебном заседании для дачи пояснений по письменному заключению.

«Клиент» ____________

«Исполнитель» ____________

3.3.2. В предмет поручения НЕ включены действия, которые могут возникнуть в процессе
выполнения поручений согласно п.3.3.1.. Указанные ниже действия Исполнителем не
выполняются и могут быть выполнены Клиентом самостоятельно:
• Сбор и поиск дополнительных документов, имеющих отношение к заключению
• _________________________________________________________________________________
• _________________________________________________________________________________
3.4. На усмотрение Исполнителя некоторые действия, связанные с выполнением поручения,
могут выполняться Исполнителем лично или с помощью третьих лиц
IV Права и обязанности «Сторон»
4.1. «Исполнитель» имеет право:
4.1.1. приостанавливать исполнение заказа, если «Клиент»
не
выполняет
либо
ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему договору, в том числе
при невнесении в срок оговоренной настоящим договором платы.
4.1.2. оказывать услуги лично, либо с помощью третьих лиц
4.2. Обязанности «Исполнителя» определяются существом настоящего договора и
действующим законодательством.
4.3. «Клиент» обязан:
4.3.1. оплачивать услуги «Исполнителя», согласно условий и графика платежей,
установленных разделом V договора.
4.4. Права «Клиента» определяются существом настоящего договора и действующим
законодательством.
V Цена услуг и порядок расчетов
5.1 Оплата вознаграждения «Исполнителя» производится путем наличного либо
безналичного расчета по выбору Исполнителя.
5.2. Размер вознаграждения «Исполнителя» по п.3.3-3.1 составляет_________
(______________тысяч) рублей, которые вносятся в следующем порядке:
_______ (______________ тысяч) руб. - вносятся __________________________________________
_______ (______________ тысяч) руб. - вносятся _________________________________________
5.3. Размер вознаграждения «Исполнителя» по п.3.3.2 (в случае указания на необходимость
присутствия в суде) составляет _________ (______________тысяч) рублей, которые вносятся в
следующем порядке:
_______ (______________ тысяч) руб. - вносятся __________________________________________
5.4. Указанные в п. 5.2-5.3. моменты оплаты по договору НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЭТАПАМИ
оказания услуг, за выполнение которых производится расчет, А ЛИШЬ СРОКАМИ, по истечении
которых между сторонами возникает денежное обязательство.
VI Сроки
6.1. Срок исполнения положений настоящего договора будет определяться как
РАЗУМНЫЙ, с учетом исполнения обязательства по составлению заключения в срок, указанный
п.3.3.1.исходя из фактических действий непосредственно «Исполнителя» с учетом, что на момент
заключения настоящего договора все необходимые для составления заключения документы
представлены Клиентом.
VII Взаимоотношения «Сторон»
7.1. «Исполнителем» установлен график работы (понедельник - пятница, с десяти часов утра
и до шести часов вечера), в течение которого «Клиент» может обращаться лично и по телефону к

«Клиент» ____________

«Исполнитель» ____________

«Исполнителю» или иному лицу, назначенному им. В иное время «Исполнитель» имеет право
отказаться от общения и пояснений «Клиенту».
7.2. «Стороны» договорились придерживаться только уважительного, сдержанного,
официального стиля общения, исключающего физическое или психологическое давление на одну
из «Сторон».
7.3. «Исполнитель» имеет исключительное право определять стратегию и тактику
реализации целей настоящего договора, добиваясь максимально полной и скорой реализации
интересов «Клиента», соблюдая при этом положения действующего законодательства и
общепризнанные нормы морали.
VIII Ответственность «Сторон»
8.1. «Стороны» несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8.2. В случае предоставления «Клиентом» «Исполнителю» неполной или недостоверной
информации, нарушения условий и сроков оплаты вознаграждения, указанных в разделе V
договора, «Исполнитель» вправе требовать от «Клиента» пересматривать условия настоящего
договора, отказываться от его исполнения и(или) не может гарантировать «Клиенту» исполнения
условий настоящего договора в первоначальном объеме надлежащим образом.
8.3. В случае досрочного расторжения договора по инициативе «Исполнителя» согласно
п.8.2 и нарушения условий п.п.4.3.1-4.3.4 - денежные средства внесенные «Клиентом» в качестве
вознаграждения по предмету поручения и средств на необходимые расходы «Клиенту» не
возвращаются. В случае, если денежные средства не были внесены к моменту расторжения
договора в полном объеме, Клиент обязан возместить расходы, которые понес Исполнитель на
дату расторжения договора.
8.4. В случае досрочного расторжения договора по инициативе «Клиента», если
Исполнитель уже приступил к исполнению поручения Клиента, денежные средства внесенные
«Клиентом» в качестве вознаграждения по предмету поручения и средств на необходимые
расходы «Клиенту» не возвращаются. В случае, если на момент расторжения договора
Исполнитель еще не приступил к исполнению поручения Клиента, денежные средства
возвращаются Клиенту в размере, не более 2/3 (две третьих) от размера выплаченного
вознаграждения.
8.5. «Стороны» договорились соблюдать в случае возникновения споров, связанных с
исполнением настоящего договора, обязательный претензионный досудебный порядок
урегулирования споров, состоящий в направлении претензии в адрес одной из «Сторон» и
предоставлении месячного срока для ответа на заявленную претензию.
IX Заключительные положения
9.1. Взаимоотношения
«Сторон»,
не
урегулированные
настоящим
договором,
регламентируются действующим законодательством.
9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания «Сторонами» и действует
до исполнения обязательств поручения, расторжения договора по инициативе Клиента,
расторжения договора по инициативе Исполнителя.
9.3. В случае, если Клиентом нарушены сроки оплаты вознаграждения согласно раздела V
договора более чем на 10 (десять) дней, договор считается расторгнутым по инициативе
Исполнителя, при этом уведомление об этом Клиента необходимо только в то случае, если
Исполнитель требует возмещения расходов, которые он понес на момент расторжения договора.
9.4. Настоящий договор с прилагаемыми к нему документами составлен
в двух
оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для –
«Исполнителя» и один экземпляр для «Клиента», каждый из которых подписан «Сторонами».
9.5. В случае несогласия с объемом и качеством выполненных работ «Клиент» в течение 10
(Десяти) календарных дней со дня, указанного окончания действия договора (даты, указанной в
п.3.3.1), обязан предоставить лично
Исполнителю мотивированное возражение (отказ).

«Клиент» ____________

«Исполнитель» ____________

Мотивированным для целей настоящего Договора признается отказ, выраженный в письменной
форме и содержащий указания на нарушение положений настоящего Договора, связанное с
объемом и качеством выполненных работ/оказанных услуг. В случае несоблюдения этих сроков
«Клиент» фактически подтверждает отсутствие своих претензий по количеству и качеству
оказанных «Исполнителем» услуг и работы считаются принятыми.
9.6. При необходимости любого уведомления, «Стороны» договорились считать
надлежащим уведомлением другой стороны отправку уведомления с помощью Почты России
(отправка «с уведомлением») по реквизитам, указанным в Разделе X.
9.7. В случае утраты документов по вине «Исполнителя», последний обязуется понести
расходы и совершить действия по восстановлению утраченных документов.
9.8 «Клиент» не вправе требовать от «Исполнителя», а «Исполнитель» не вправе
предоставлять гарантии благоприятного разрешения возникшей у Клиента проблемы и в целом
поручения. Клиенту разъяснено, что гарантий достижения желаемого для него результата не
существует, так как «Исполнитель» не может гарантировать Клиенту такой результат.
9.9 Исполнение всего, что не указано явно в настоящем договоре делается на усмотрение
«Исполнителя», исходя из общей стратегии согласно п.7.3 и действующего законодательства РФ

«Клиент»

«И с п о л н и т е л ь»

X Реквизиты и подписи «Сторон»
АНО "Правозащитная организация «Справедливая
медицина»"
ИНН 7706414905
КПП 770601001
ОГРН 1107799034243
Адрес: 119180, г.Москва, ул. Большая Полянка 44/2
Телефон: (499) 409-26-41
__________________________________________
____ №_____________
Выдан
_________________________________________
Место жительства
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
____________

«Клиент» ____________

----------------------------------Кривошеев А.А.

----------------------------------_______________________

«Исполнитель» ____________

