
                                                                                            УТВЕРЖДЕНО 

                                                                на заседании Исполнительного комитета 

                                                                          Камчатского регионального отделения 

                                                                    Общероссийской общественной организации 

                                                              «Ассоциация юристов России», 

                                                                         протокол № 10 от « 11» октября 2018г. 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных юридических услуг физическим и юридическим лицам 

в Камчатском региональном отделении Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящее Положение об оказании платных юридических услуг 

физическим и юридическим лицам в Камчатском региональном отделении 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» (далее- 

Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-I «О защите прав 

потребителей», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Уставом Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России» (далее – Устав), утвержденным VI Съездом Ассоциации юристов 

России от 03.12.2016. 

 1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия осуществления 

деятельности Камчатского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» (далее – Камчатское      

РО «АЮР») по оказанию платных юридических услуг (далее – услуга) физическим 

и юридическим лицам. 

 1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 «юридические услуги» - услуги, перечисленные в приложении к настоящему 

Положению; 

 «Исполнитель» - Камчатское РО «АЮР» как сторона по договору; 

 «Заказчик» - физическое или юридическое лицо, обратившееся                           

к Исполнителю с целью получения услуг и заключившее соответствующий договор 

с Исполнителем; 

 «Специалист» - юрист, закрепленный за Заказчиком, фактически 

оказывающий определенный Договором объем услуг. 
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2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ОКАЗАНИЮ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ 

 

 2.1. Исполнитель оказывает услуги физическим и юридическим лицам               

в соответствии с Уставом, а также настоящим Положением, с учетом запросов, 

потребностей населения Камчатского края на добровольной основе. 

 2.2. Для получения Заказчиком услуг, предоставляемых Исполнителем, 

необходимо: 

 2.2.1. Заказчику предварительно обратиться к Исполнителю с просьбой             

о предоставлении услуги по средствам связи или лично по прибытии в офис, 

получить необходимую информацию о возможности ее предоставления, сроках        

ее предоставления, а также ее стоимости, перечня документов, которые необходимо 

представить Исполнителю для предоставления услуги. 

 2.2.2. Заказчику получить приглашение от исполнителя для прибытия в офис 

Исполнителя для заключения договора по оказанию услуги, который должен 

регламентировать условия и сроки предоставления услуги, порядок расчетов, права, 

обязанность и ответственность сторон. 

 2.2.3. Заказчику представить Исполнителю все запрашиваемые сведения, 

необходимые для предоставления услуги, которые должны быть полными                  

и достоверными. В случае предоставления Заказчиком недостоверных сведений 

Исполнитель имеет право отказать Заказчику в предоставлении услуги либо 

приостановить их предоставление до момента предоставления Заказчиком 

достоверных сведений. 

 2.2.4. Заказчик согласен с тем, что в процессе выполнения услуги предмет 

Заявки изменить невозможно. 

 2.2.5. Заказ услуги является согласием Заказчика оплатить услугу по ценам, 

действующим на день начала исполнения услуги. 

 2.2.6. Услуга предоставляется Заказчику при соблюдении следующих условий: 

 - предоставления Заказчиком всех запрашиваемых Исполнителем сведений, 

необходимых для предоставления услуги; 

 - полной предварительной оплаты Заказчиком соответствующей услуги; 

 - оказания услуги исключительно в рамках положений Заявки; 

 - услуга по оказанию юридической консультации считается исполненной,          

а оплата не возвращается, а признается неустойкой, в случае если Заказчик               

не пришел на консультацию и не предупредил Специалиста о переносе времени 

минимум за 3 часа до начала консультации. 

 2.3. По факту оказания услуги сторонами подписывается двусторонний Акт 

сдачи-приемки услуги (далее – Акт). Услуга считается оказанной надлежащим 

образом после подписания Заказчиком Акта. 

 2.4. Заказчик, в случае несогласия с данными, указанными в Акте, в течение 

10 (десяти) календарных дней с момента получения Акта, обязан предоставить 

Исполнителю свое мотивированное возражение в письменном виде. Если в течение 

указанного срока Заказчик не предоставил свое мотивированное возражение, Акт 
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считается полностью одобренным Заказчиком и принятым, услуга считается 

оказанной. 

 Запросы и претензии по акту, направленному Заказчиком в адрес Исполнителя 

по истечении указанного срока, не рассматриваются. Исполнитель вправе отказать 

Заказчику в даче разъяснений. 

 2.4. Условия предоставления услуг: 

 2.4.1. Специалист при получении заказа на услугу производит проверку 

представленных Заказчиком сведений и документов на предмет их полноты               

и допустимости. 

 2.4.2. Специалист по результатам проверки информирует Заказчика                   

о возможности предоставления услуги, дату, время либо сроки предоставления 

услуги, список дополнительных сведений, документов, иную информацию, 

необходимую для предоставления услуги. 

 В случае невозможности предоставления услуги Специалист уведомляет         

об этом Заказчика. 

 2.4.3. Специалист оказывает услуги исключительно на русском языке. 

 2.4.4. Специалист уведомляет Заказчика о необходимости проведения 

дополнительных действий, связанных с предметом Заказа, а также об их стоимости. 

 2.5. Обработка Заказа на оказание услуги: 

  2.5.1. Заказ считается готовым к исполнению и начинает исполняться при 

наличии подтверждения оплаты и подписанного Заказчиком договора.  

 2.5.2. Заказы Заказчика на оказание новых услуг исполняются в порядке          

их поступления к Исполнителю. 

 2.5.3. В случае изменения стоимости услуг в процессе ожидания приемки 

Заказчик оплачивает стоимость услуг в соответствии с действующими на момент 

приемки ценами. 

 

 

3. ВИДЫ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

 

 3.1. Под услугами понимаются услуги, предоставляемые Исполнителем            

в рамках его уставной деятельности. 

 3.2. Перечень услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам 

Исполнителем, изложен в приложении к настоящему Положению. 

 3.3. Тарифы услуг утверждает и вносит в них изменения Исполнительный 

директор – руководитель Аппарата Исполнителя, а в его отсутствие – 

Исполнительный комитет Камчатского РО «АЮР». 

 3.4. Перечень услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам 

Исполнителем, а также тарифы услуг размещаются на официальном сайте 

Исполнителя в телекоммуникационной сети Интернет. 
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4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ ОПЛАТЫ  

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЕМ УСЛУГИ 

 

 4.1. Оплата за предоставленные услуги производится путем безналичного 

перечисления Заказчиком денежных средств на лицевой счет Исполнителя, а также 

с помощью банковских терминалов на реквизиты Исполнителя. 

 4.2. Сведения о поступлении денежных средств, полученных Исполнителем    

от предоставленных Заказчику услуг, включаются в соответствующую отчетность     

в соответствии с законодательством. 

 4.3. Обязательства Заказчика по оплате услуги считаются неисполненными, 

если Исполнитель осуществил возврат денежных средств по требованию платежной 

системы, посредством которой Заказчик произвел оплату услуги. В этом случае 

Исполнитель вправе отказать Заказчику в предоставлении услуги с момента 

возврата денежных средств. 

 

 

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТРУДА СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ 

УСЛУГИ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

 

 5.1. Труд Специалистов, являющихся работниками Исполнителя, оплачивается 

в соответствии с установленной Исполнителем системой оплаты труда. 

5.2. Труд Специалистов, не являющихся работниками Исполнителя и 

предоставляющих услуги физическим и юридическим лицам по поручению 

Исполнителя, оплачивается в соответствии с договором гражданско-правового 

характера, заключенным между Исполнителем и Специалистом. 

  

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ  

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ 

 

 6.1. Исполнитель в лице председателя Исполнительного комитета 

Камчатского РО «АЮР» осуществляет контроль и несет ответственность                  

за соблюдение действующего законодательства и настоящего Положения при 

оказании услуг физическим и юридическим лицам, за предоставление полной            

и достоверной информации об оказываемых Исполнителем услугах, в том числе       

за размещение сведений на официальном сайте Исполнителя                                         

в телекоммуникационной сети Интерент. 

 6.2. Ответственность за организацию оказания Исполнителем услуг 

физическим и юридическим лицам и направления отчетности бухгалтеру 

Исполнителя несет Исполнительный директор – руководитель Аппарата 

Исполнителя. 
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                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                             к Положению 

                                                            об оказании платных юридических услуг 

                                                                физическим и юридическим лицам 

                                                               в Камчатском региональном отделении 

Общероссийской общественной организации 

                                                              «Ассоциация юристов России» 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

платных юридических услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам, 

Камчатским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» 

 

 1. Правовое консультирование в устной форме. 

 2. Правовое консультирование в письменной форме. 

 3. Составление справок, запросов. 

 4. Составление заявлений, жалоб, ходатайств (кроме судебных). 

 5. Составление жалоб, исков и заявлений в арбитражный суд, суд общей 

юрисдикции, мировому судье. 

 6. Составление апелляционных, кассационных, надзорных жалоб. 

 7. Предварительное ознакомление с материалами дела в суде. 

 8. Представление интересов физических и юридических лиц в судах. 

 9. Представление интересов физических и юридических лиц                                

в государственных и муниципальных органах, организациях. 

 10. Подготовка проектов договоров, соглашений, контрактов, претензий            

и других документов, имеющих юридический характер. 

 11. Правовая экспертиза учредительных и иных документов юридических лиц. 

 

 

 


