
СОГЛАШЕНИЕ 

о дистанционном оказании юридической помощи  

посредством технических средств Интернет-портала «Праворуб» 

 

Адвокат АК «Заступник» Шишкин Александр Александрович, имеющий 

регистрационный № 78/6266 в реестре адвокатов Санкт-Петербурга, действующий на 

основании Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и удостоверения адвоката № 8138, 

выданного 13.01.2016 г. Главным управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу, именуемый в дальнейшем «Адвокат», и 

гражданин, зарегистрированный на сайте «Праворуб» под именем (ник-

неймом, псевдонимом) __________________ , именуемый в дальнейшем «Доверитель», 

выразивший свое полное и безоговорочное согласие с настоящими условиями оказания 

юридической помощи, путём личного прочтения настоящего Соглашения и совершения 

действий, направленных на предоставление электронных документов, иной значимой для 

качественного оказания юридической помощи  информации, оплаты юридической помощи 

и т.п., явно свидетельствующих о безоговорочном принятии его условий в соответствии со 

ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации,  

совместно именуемые «Стороны», по отдельности «Сторона», заключили настоящее 

соглашение о дистанционном оказании юридической помощи посредством технических 

средств Интернет-портала «Праворуб» (далее «Соглашение») на следующих условиях: 

 

1. Доверитель поручает, а Адвокат принимает на себя поручение по дистанционному 

консультированию посредством использования сети Интернет и/или подготовке 

документов, в целях защиты прав и интересов Доверителя. 

2.  Стороны договорились, что началом исполнения поручения считается день 

получения Адвокатом аванса. Оплата аванса за оказание юридической помощи в 

согласованном с Адвокатом размере означает полное согласие Доверителя с условиями 

оказания ему юридической помощи дистанционным способом. 

3. Окончательная стоимость юридической помощи определяется устным 

соглашением Сторон. 

4. Полная оплата юридической помощи производится клиентом не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней с момента оплаты аванса. Исключение составляют случаи, когда Стороны 

договорились об ином, что может быть подтверждено только сообщениями между 

Сторонами с использованием технических средств интернет-сайта «Праворуб».  

Нарушение сроков оплаты может являться основанием для прекращения работы 

Адвоката в интересах Доверителя (аннулирования всех предварительных 

договоренностей). 

5. Обмен сообщениями, информацией и документами по настоящему Соглашению 

производится исключительно в электронной форме – текстовых сообщений и/или файлов, 

передаваемых по каналам связи, с использованием технических средств интернет-сайта 

«Праворуб». Сообщения, информация и документы считаются доставленными 

(переданными, врученными) надлежащим образом, с момента их размещения в рабочем 

кабинете интернет-сайта «Праворуб». 

6. В случае любых споров, касающихся объема, содержания сообщений и 

документов, в расчет принимаются исключительно те данные, которые размещены в 

рабочем кабинете интернет-сайта «Праворуб». 



7. Доверитель обязуется своевременно представлять Адвокату, либо его 

помощникам, всю имеющуюся информацию и документы, необходимые для выполнения 

поручения. 

8. В случае необходимости, Адвокат вправе привлекать для исполнения поручения 

своих помощников и стажеров, а также обратиться за помощью к иным специалистам. 

Принимая условия настоящего Соглашения, Доверитель дает свое согласие на включение, 

в случае необходимости, в состав рабочей группы по его делу, других специалистов, по 

усмотрению Адвоката. 

9. Адвокат не несет ответственности за последствия, связанные с представлением 

Доверителем документов и информации, не соответствующих действительности, и не 

гарантируют достижения положительного результата. Доверитель разрешает 

опубликование материалов его дела с изменением, либо без изменения личных данных, на 

сайте: www.pravorub.ru. 

10. Настоящее Соглашение может быть изменено или досрочно расторгнуто по 

соглашению Сторон. Доверитель вправе в любое время расторгнуть настоящее Соглашение 

в одностороннем порядке, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

оплатив при этом не менее половины причитающегося гонорара. При этом, ранее 

выплаченные/перечисленные Адвокату денежные средства, включая случаи оплаты более 

половины гонорара, Доверителю не возвращаются. 

Достижение целей настоящего соглашения с меньшими затратами (сил, времени и 

т.п.) по сравнению с ожиданиями Доверителя, не является основанием для пересмотра 

согласованной стоимости оплаты юридической помощи.  

11. Утрата Доверителем интереса в продолжении работы по его поручению, в том 

числе отсутствие активности более 10 (Десяти) суток подряд, считается расторжением 

настоящего Соглашения по инициативе Доверителя, и не является основанием для возврата 

аванса и других оплаченных Адвокату денежных средств. В таком случае, поручение 

считается исполненным в полном объёме и с надлежащим качеством. 

12. За ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Все споры по настоящему Соглашению рассматриваются по месту регистрации 

адвокатского кабинета Адвоката в г. Санкт-Петербурге. 


