Сведения, изложенные в данном документе,
составляют адвокатскую тайну
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Ф.И.О., именуемый в дальнейшем «Доверитель», с одной стороны, и Партнеры
Адвокатского бюро «Багрянский, Михайлов и Овчинников», члены Адвокатской
палаты Владимирской области, в лице Управляющего партнера Овчинникова
Михаила Валерьевича, действующего от имени всех Партнеров на основании
Доверенности от 24 октября 2010 года, именуемые в дальнейшем «Адвокаты», с
другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Доверитель поручает, а Адвокаты принимают на себя обязательство оказать
Доверителю юридическую помощь при обращении Доверителя в Европейский Суд по
правам человека (г. Страсбург, Франция) с жалобой на нарушение Российской
Федерацией прав Доверителя, гарантированных Европейской Конвенцией о защите
прав человека и основных свобод.
1.2. В рамках настоящего соглашения Адвокаты обязуются:
 Подготовить и направить жалобу в Европейский Суд по правам человека;
 В необходимых случаях подготовить и заявить прошения о приоритетном
рассмотрении дела, о применении по делу предварительных мер и (или) о срочном
уведомлении о жалобе;
 В случае коммуникации жалобы Доверителя подготовить и направить в
Европейский Суд по правам человека возражения на меморандум Правительства;
 В случае коммуникации жалобы Доверителя подготовить и направить в
Европейский Суд по правам человека требование о выплате справедливой
компенсации;
 В необходимых случаях подготовить и направить в Европейский Суд по
правам человека дополнительную(ые) жалобу(ы);
 Участвовать в устных слушаниях (если Европейский Суд по правам человека
примет решение о необходимости проведения таковых);
 Собрать и направить в Европейский Суд по правам человека необходимые по
делу доказательства, в том числе провести интервьюирование Доверителя и опрос
иных лиц, которые могут дать пояснения по вопросам, связанным с предметом
жалобы;
 Осуществлять всю иную необходимую по делу переписку с Европейским
Судом по правам человека;
 В необходимых случаях участвовать в процедуре по дружественному
урегулированию и подготовить соответствующее соглашение;
 Консультировать Доверителя по вопросам обращения в Европейский Суд по
правам человека;
 Участвовать на стадии исполнения постановления Европейского Суда по
правам человека;
 Осуществлять иные действия, необходимые для достижения положительного
результата при обращении Доверителя в Европейский Суд по правам человека.
1.3. При этом Адвокаты самостоятельно определяют содержание жалоб и иных
документов, направляемых в Европейский Суд по правам человека, а также
предполагаемые нарушения Европейской Конвенцией о защите прав человека и
основных свобод, в связи с которыми в Европейский Суд по правам человека будет
подана жалоба.
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2. Права и обязанности сторон
Обязанности Адвокатов:
2.1. Оказывая Доверителю юридическую помощь, Адвокаты обязаны соблюдать
положения ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
и Кодекса профессиональной этики адвоката.
2.2. При заключении Соглашения или в течение разумного времени после его
заключения Адвокаты обязаны предложить Доверителю конкретный способ защиты
его интересов.
2.3. По требованию Доверителя Адвокаты обязаны информировать его о состоянии
дела и предпринятых по делу мерах.
2.4. Адвокаты обязаны предварительно согласовывать с Доверителем все
существенные вопросы, касающиеся рассмотрения дела в Европейском Суде по
правам человека. В частности, Адвокаты обязаны предварительно согласовывать с
Доверителем следующим вопросы:
 будет ли заключено мировое соглашение с государством-ответчиком, и если
будет, то на каких условиях;
 будет ли в Европейский Суд по правам человека заявляться требование о
присуждении Доверителю справедливой компенсации, и если да, то в каком виде и
размере;
 будет ли в Европейский Суд по правам человека заявляться ходатайство о
применении по делу предварительных (срочных) мер, и если да, то каких именно;
 будет ли заявляться ходатайство о рассмотрении дела в приоритетном
порядке.
2.5. Адвокаты обязаны без промедления ознакомить Доверителя с решением и (или)
постановлением Европейского суда по правам человека. Если Адвокаты не согласны с
постановлением суда, вынесенным не в пользу Доверителя, они обязаны разъяснить
Доверителю порядок обжалования постановления и предложить свою помощь по его
обжалованию.
2.6. Адвокаты обязаны составить опись документов, ценностей и иных предметов,
полученных от Доверителя, и выдать Доверителю расписку в их получении. При
возврате таких документов и иных предметов Доверитель возвращает Адвокатам
ранее выданную расписку (или Адвокаты берут с Доверителя новую расписку).
2.7. Адвокаты обязаны обеспечить Доверителю возможность оперативно связаться
с ними в течение рабочего дня.
2.8. Адвокаты осуществляют ведение делопроизводства в соответствии с обычно
принятыми требованиями и стандартами адвокатской профессии. Адвокаты
обеспечивают хранение производства по делу Доверителя в течение не менее 5 лет с
момента прекращения действия настоящего Соглашения (исполнения, расторжения
или прекращения по иным причинам). По истечении срока хранения Адвокаты либо
продолжают хранить производство по делу далее либо вправе уничтожить его
способом, исключающим разглашение адвокатской тайны.
2.9. Адвокаты не вправе возлагать на Доверителя выполнение каких-либо
мероприятий по делу, если Адвокаты в состоянии выполнить их самостоятельно.
2.10. Адвокаты обязаны хранить адвокатскую тайну в соответствии и в порядке,
предусмотренном ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» и Кодексом профессиональной этики адвоката. Адвокаты вправе
сообщать сведения, являющиеся адвокатской тайной, третьим лицам в случае, если
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это необходимо для достижения результата по делу (помощникам адвоката, стажерам,
переводчикам, специалистам, другими адвокатам доверителя и т.п.).
2.11. В случае изменения адреса и телефонов Адвокатского бюро и телефонов
Адвокатов, указанных в настоящем Соглашении, Адвокаты обязаны незамедлительно
в письменной форме известить об этом Доверителя.
Обязанности Доверителя:
2.12. Доверитель обязан сообщить Адвокатам все известные ему обстоятельства,
имеющие отношение к делу, не искажая их умышленно и не скрывая отдельные
детали.
2.13. По просьбе Адвокатов Доверитель обязан предоставить им документы и
доказательства, имеющие отношение к делу, и которые сами Адвокаты не могут
получить без помощи Доверителя.
2.14. Доверитель обязан выдать Адвокатам доверенности на представительство его
интересов в Европейском Суде по правам человека, а также иные доверенности на
совершение юридических действий, необходимых для выполнения поручения.
2.15. Доверитель обязан придерживаться правовой позиции по делу, согласованной с
Адвокатами, полно и своевременно выполнять все рекомендации Адвокатов. Также
Доверитель обязан воздерживаться от каких-либо самостоятельных, не согласованных
с Адвокатами действий в рамках настоящего Соглашения. В случае не выполнения
указанных обязанностей все неблагоприятные последствия несет Доверитель.
2.16. Доверитель обязан выплатить Адвокатам вознаграждение (гонорар) за
оказанную юридическую помощь, а также возместить понесенные Адвокатами
расходы в размере и в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
2.17. В случае изменения адреса, телефонов и других реквизитов Доверитель обязан
в письменной форме известить об этом Адвокатов. В случае не выполнения указанной
обязанности все неблагоприятные последствия несет Доверитель.
Особые условия
2.18. Период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут пятидневной
рабочей недели является рабочим временем адвоката. Осуществление каких-либо
действий по данному соглашению в иное время производится по усмотрению
Адвокатов.
2.19. Прием Доверителя осуществляется Адвокатами, как правило, в рабочее время в
помещении адвокатского образования, по предварительной договоренности. По
просьбе Доверителя Адвокаты могут выехать для встречи с Доверителем в место,
указанное Доверителем, за дополнительное вознаграждение.
2.20. Количество и время посещений Доверителя в случае содержания его под
стражей или в местах лишения свободы определяются Адвокатами самостоятельно,
исходя из необходимости по делу.
2.21. В случае, если Адвокаты полагают, что необходимости посещения Доверителя,
содержащегося под стражей, не имеется, но Доверитель настаивает на подобном
посещении, Адвокаты могут прибыть для встречи с Доверителем в место нахождения
Доверителя, за дополнительное вознаграждение. Размер данного дополнительного
вознаграждения составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей за один день занятости
Адвокатов.
2.22. В случае, когда по обстоятельствам дела не имеется необходимости
встречи Доверителя (посещения Доверителя) со всеми адвокатами Адвокатского
бюро, то встреча с Доверителем (посещение Доверителя) осуществляется одним из
Адвокатов.
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2.23. Ничто в настоящем Соглашении и в деятельности Адвокатов не должно
пониматься или истолковываться как обещание достижения положительных
результатов по делу. При этом Доверитель должен осознавать тот факт, что
положительный результат по делу вообще может быть не достигнут в результате того,
что жалоба может быть признана неприемлемой еще даже до начала ее коммуникации
Европейским Судом по правам человека, или в результате того, что Европейский Суд
по правам человека придет к выводу об отсутствии нарушения прав Доверителя,
гарантированных Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных
свобод.
2.24. Доверитель разрешает Адвокатам публикацию научно-практических статей на
основе материалов его дела.
3. Размер и условия выплаты вознаграждения
3.1. За предоставленную юридическую помощь Доверитель выплачивает Адвокатам
вознаграждение в порядке, предусмотренном в пункте 3.2. настоящего Соглашения.
3.2. Размер вознаграждения Адвокатов по настоящему Соглашению составляет ___
(____) Евро. Выплата вознаграждения осуществляется в рублях по курсу Евро,
установленному ЦБ РФ на день выплаты.
3.3. Доверитель обязуется выплатить (перечислить на расчетный счет, указанный в
пункте 5.1. настоящего Соглашения) Адвокатам аванс в размере ____ (____) Евро в
течение двадцати дней со дня подписания настоящего Соглашения.
3.4. В том случае, если Адвокатам в течение двадцати дней со дня подписания
настоящего Соглашения не была выплачена сумма в размере ____ (____) Евро,
Адвокаты вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Соглашения.
3.5. Оставшуюся сумму в размере ____ (____) Евро Доверитель обязуется выплатить
Адвокатам в течение месяца с момента начала Европейским Судом по правам
человека коммуникации по жалобе Доверителя.
Особые условия
3.6. Вознаграждение за оказание юридической помощи может быть выплачено
Адвокатам другим лицом (родственником, членом семьи Доверителя и т.д.). Данное
лицо не приобретает каких-либо прав и обязанностей по настоящему Соглашению.
4.
Компенсация расходов, связанных с выполнением поручения. Оплата
необходимых по делу услуг третьих лиц.
Общие положения
4.1. Доверитель обязан компенсировать Адвокатам расходы, связанные с
исполнением поручения, или оплатить необходимые по делу услуги третьих лиц:
 Оплатить услуги специалистов (медицинских работников, экспертов и т.д.);
 Оплатить проезд, проживание и питание Адвокатов, связанные с приездом
Адвокатов в город Страсбург (Франция), а равно в другой населенный пункт, если
такой приезд вызван необходимостью по делу;
 Оплатить почтовые расходы;
 Оплатить расходы, связанные с отправлением в город Страсбург
факсимильных сообщений.
4.2. Компенсация необходимых расходов (оплата услуг третьих лиц) может быть
осуществлена непосредственно Доверителем либо по поручению Доверителя любым
другим лицом.
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4.3. Обо всех предстоящих расходах, которые должны быть понесены по делу,
Адвокаты предварительно уведомляют Доверителя или лицо, которое по поручению
Доверителя будет производить оплату, и получают у Доверителя (лица, которое по
поручению Доверителя будет производить оплату) согласие на несение данных
расходов.
Оплата услуг переводчика.
4.4. Доверитель подтверждает, что на момент подписания настоящего соглашения
он предупрежден о необходимости привлечения переводчика в ходе осуществления
переписки с Европейским Судом по правам человека.
4.5. Доверитель обязуется нести расходы, связанные с осуществлением перевода с
русского языка на английский (французский) и с английского (французского) языка
на русский.
4.6. В случае отказа Доверителя от несения расходов по осуществлению перевода,
Адвокаты не несут ответственности за отрицательный для Доверителя результат
обращения в Европейский Суд по правам человека, вызванный отсутствием перевода.
4.7. Адвокаты обязуются оказать содействие Доверителю в поиске переводчика и
заключении договора оказания услуг на осуществление перевода.
Оплата пересылки документов
4.8. Доверитель обязуется нести расходы по пересылке документов в Европейский
Суд по правам человека, в том числе при необходимости нести расходы по пересылке
документов курьерской почтовой службой (DHL и т.п.).
4.9. Адвокаты обязаны предупредить Доверителя о необходимости пересылки
документов в Европейский Суд по правам человека курьерской почтовой службой
(DHL и т.п.). В случае отказа Доверителя от пересылки документов курьерской
почтовой службой, Адвокаты не несут ответственности за отрицательный для
Доверителя результат обращения в Европейский Суд по правам человека, вызванный
отказом от пересылки документов курьерской почтовой службой (DHL и т.п.).
Порядок компенсации расходов
4.10. Для возмещения расходов Адвокаты должны представить Доверителю
документы, подтверждающие произведенные расходы (кассовые чеки, проездные
билеты и т.п.). Доверитель обязан возместить Адвокатам фактически произведенные
расходы в течение 10 дней с момента представления Адвокатами соответствующих
документов.
Порядок оплаты услуг третьих лиц
4.11. По просьбе Адвокатов, Доверитель (иное лицо по поручению Доверителя)
обязан предоставить Адвокатам денежные средства, необходимые для оплаты
Адвокатами услуг третьих лиц. До предоставления Адвокатам денежных средств,
необходимые для оплаты Адвокатами услуг третьих лиц, Адвокаты вправе не
выполнять те действия, оплата которых необходима.
4.12. В случае отказа Доверителя от предоставления Адвокатам денежных средств,
необходимых для оплаты Адвокатами услуг третьих лиц, Адвокаты не несут
ответственности за отрицательный для Доверителя результат обращения в
Европейский Суд по правам человека, вызванный непредоставлением данных
денежных средств.
5. Расчеты по настоящему Соглашению
5.1. Расчеты по настоящему Соглашению производятся Доверителем в безналичном
порядке по следующим реквизитам: получатель платежа - Адвокатское бюро
════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Доверитель ____________________

Управляющий партнер ____________________

Адвокатское бюро
«Багрянский, Михайлов и Овчинников»

7

════════════════════════════════════════════════════════════════════════

«Багрянский, Михайлов и Овчинников», ИНН 3329046815, КПП 332901001,
расчетный счет: 40703810003000000031, кор. счет: 30101810600000000730, банк:
Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Владимире г. Владимир, БИК: 041708730.
6. Ответственность сторон
Ответственность Адвокатов
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по
настоящему Соглашению Адвокаты несут имущественную ответственность перед
Доверителем. Нарушение Адвокатами обязанностей в отношении Доверителя,
предусмотренных ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и Кодексом
профессиональной этики адвоката, свидетельствует о ненадлежащем исполнении
Адвокатом настоящего Соглашения.
6.2. О неисполнении или о ненадлежащем исполнении Адвокатами своих
обязанностей перед Доверителем свидетельствуют, в частности, следующие
обстоятельства:
 если Адвокаты в течение длительного времени (10 дней) не приступили к
исполнению поручения Доверителя после получения от него всей необходимой
информации;
 если Адвокаты неоднократно допускают ошибки в оформлении
процессуальных документов или допускает другие нарушения процессуального
порядка рассмотрения дела в Европейском Суде по правам человека, следствием чего
является отложение и затягивание рассмотрения дела;
 если Адвокатами было заключено Соглашение на ведение дела, по которому
Адвокаты заведомо могли предположить отсутствие законных оснований для
требований Доверителя или недостаточность доказательств.
6.3. При неисполнении Адвокатами обязанностей, предусмотренных настоящим
Соглашением, Доверитель вправе расторгнуть настоящее Соглашение в
одностороннем порядке и потребовать от Адвокатов возвращения выплаченного
вознаграждения или потребовать снижения сумм вознаграждения, полагающегося
Адвокатам. Соглашение об уменьшении размера вознаграждения оформляется
письменно.
6.4. Адвокаты освобождаются от ответственности, если Доверителем были
нарушены его обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением.
6.5. Адвокаты не предоставляют Доверителю, а Доверитель не вправе требовать от
Адвоката каких-либо определенных гарантий, связанных с обязательным
достижением по делу положительных результатов.
Ответственность Доверителя
6.6. В случае, если Доверитель допускает длительную просрочку (20 дней) в
возмещении Адвокату произведенных по делу расходов и сумма задолженности
превышает 5000 (Пять тысяч) рублей, Адвокаты вправе отказаться от выполнения
поручения, предупредив об этом Доверителя. При этом Адвокаты предоставляют
Доверителю разумный срок (продолжительностью не менее 10 дней) для погашения
задолженности.
6.7. В случае, если выплата вознаграждения и возмещения расходов Адвокатам
производится или производилась третьим лицом, ответственным перед Адвокатами за
просрочку или невыплату вышеуказанных сумм является Доверитель.
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7. Действие Соглашения
7.1. Действие настоящего Соглашения прекращается в следующих случаях:
 при надлежащем исполнении Адвокатами и Доверителем всех обязательств,
предусмотренных Соглашением;
 по соглашению между Адвокатами и Доверителем;
 в случае смерти Адвокатов;
 в случае расторжения Соглашения по инициативе одной из сторон с
соблюдением порядка, предусмотренного настоящим Соглашением, ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и ГК РФ.
8. Изменение и расторжение Соглашения
8.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто Доверителем в любое время
путем заявления об этом Адвокатам, которое должно быть оформлено письменно.
Письменное заявление об отказе может быть отправлено Доверителем по почте по
адресу, который указан Адвокатами в настоящем Соглашении. Доверитель не обязан
сообщать Адвокатам причины расторжения Соглашения.
8.2. Соглашение считается расторгнутым с момента получения Адвокатами
письменного заявления Доверителя о расторжении настоящего Соглашения, но
только в том случае, если у Адвокатов не имеется никаких сомнений в
добровольности расторжения Доверителем настоящего Соглашения. В случае, если у
Адвокатов имеются основания полагать, что письменное заявление Доверителя о
расторжении настоящего Соглашения является недобровольным, то есть написанным
в результате какого-либо незаконного воздействия на Доверителя, Адвокаты считают
настоящее Соглашение не расторгнутым.
8.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения Доверитель обязан
компенсировать расходы, произведенные Адвокатами в связи с исполнением
поручения к моменту получения заявления об отказе.
8.4. Если после принятия поручения выявятся обстоятельства, которые в
соответствии с ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и Кодексом
профессиональной этики адвоката препятствуют принятию поручения, Адвокат
обязан отказаться от выполнения поручения.
8.5. Адвокаты вправе в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение при
наличии одного из следующих оснований:
 утраты доверительных отношений между ними и Доверителем, о чем могут
свидетельствовать следующие обстоятельства: предоставление Доверителем заведомо
недостоверной информации об обстоятельствах дела; неоднократные действия
Доверителя в судебном процессе или в отношении с третьими лицами вопреки
согласованной с Адвокатами правовой позиции по делу. До расторжения Соглашения
Адвокаты должны письменно предупредить Доверителя о том, что его действия
делают невозможным выполнение поручения и предложить разумное время для
устранения нарушений;
 болезнь, не позволяющая Адвокатам профессионально оказывать
юридическую помощь Доверителю.
 другие уважительные причины, существенно затрудняющие или делающие
невозможным для Адвокатов исполнение поручения, и наступление которых не было
вызвано действиями Адвокатов.
9.

Порядок разрешения споров
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9.1. В случае, если между Адвокатами и Доверителем возникают разногласия по
поводу исполнения настоящего Соглашения, стороны обязаны принять меры,
направленные на добровольное урегулирование спора.
9.2. В любом случае до обращения в суд каждая из сторон обязана направить другой
стороне претензию и предоставить разумное время (не менее 5 дней с момента
доставления претензии) для ответа. В случае отрицательного ответа или
непредставления ответа на претензию в течение вышеуказанного срока, сторона
вправе обратиться в суд.
10. Оформление и хранение настоящего Соглашения
10.1. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, два из которых хранятся у Адвокатов и регистрируются в
Адвокатском бюро «Багрянский, Михайлов и Овчинников», а третий передается
Доверителю либо лицу, указанному Доверителем.
10.2. Настоящее соглашение составлено на девяти листах (включая титульный лист), с
нанесением текста только на одну сторону листа. Каждый лист под нанесенным
текстом (кроме титульного листа) подписывается Доверителем и Управляющим
партнером.
10.3. Настоящее Соглашение подписано _________________________ 2012 года в
городе Саранске, Россия.
11. Адреса сторон:
11.1. Доверитель: Ф.И.О., адрес: ___________________________________________
__________________________________________________________________________
11.2. Адвокаты:

Багрянский Филипп Валерьевич – партнер адвокатского бюро «Багрянский,
Михайлов и Овчинников», удостоверение № 43 от 21 января 2003 года,
регистрационный номер 33/19 в реестре адвокатов Владимирской области; адрес:
600000, город Владимир, улица Княгининская, дом 7; телефоны: (4922) 42-06-93,
8 904 259 56 73; e-mail: bagryansky_adv@mail.ru

Михайлов Андрей Васильевич – партнер адвокатского бюро «Багрянский,
Михайлов и Овчинников» удостоверение № 73 от 21 января 2003 года,
регистрационный номер 33/235 в реестре адвокатов Владимирской области; адрес:
600000, город Владимир, улица Княгининская, дом 7; телефоны: (4922) 42-06-93,
8 904 251 39 39; e-mail: mikhaylov2003@mail.ru

Овчинников Михаил Валерьевич – Управляющий партнер адвокатского
бюро «Багрянский, Михайлов и Овчинников», удостоверение № 72 от 21 января 2003
года, регистрационный номер 33/261 в реестре адвокатов Владимирской области;
адрес: 600000, город Владимир, улица Княгининская, дом 7; телефоны: (4922) 42-0693, 8 904 258 80 74; e-mail: ovchinnikov_adv@mail.ru
Подписи сторон:
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