
 

 

 

Соглашение № Шаблон договора Вб-полн  

Об оказании юридической помощи   

г. 01.01.20__   

    

     

1. Предмет Соглашения   

1.1. По настоящему Соглашению Исполнитель оказывает лицу Фамилия Имя Отчество   

(именуемому в дальнейшем «Призывник») юридическую помощь в объеме и на условиях,   

установленных настоящим Соглашением.   

1.1.1. «Призывник» по данному соглашению выступает третьим лицом, в пользу которого   

заключено Соглашение оказания услуг, и обладает в соответствии с ст. 430 ГК РФ, правом   

пользования оказываемыми услугами, а также правом подписания актов оказания услуг;   

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующую помощь:   

- организовать медицинское обследование Призывника в медицинских учреждениях, обладающих  

лицензией на оказание медицинских услуг;   

- консультации по вопросам применения Приложения к Положению о военно-врачебной   

экспертизе;   

- защищать права Призывника всеми, незапрещенными законодательством Российской Федерации  

средствами;   

- в случае возникшей необходимости оспорить неправомерные действия в отношении Призывника  

со стороны Призывной комиссии в суде, направить жалобу в Призывную комиссию субъекта РФ,  

составить и отправить заявление в Военный комиссариат, отдел военного комиссариата,   

прокуратуру, овд и пр. Необходимость и объем действий, перечисленных в данном абзаце,   

определяются Исполнителем;   

- юридические консультации по вопросам применения Федерального закона «О воинской   

обязанности и военной службе» №53-ФЗ;   

- Исполнитель совершает действия с целью реализации в отношении Призывника решения   

призывной комиссии об освобождении от призыва на военную службу в соответствии с   

действующим законодательством;   

1.3. Конкретизация этапов оказания услуг, их характера и пределов содержится в Приложении   

№1, которое является неотъемлемой частью данного договора.   

1.4. Консультации даются в устной форме, в письменной форме консультации даются только по   

письменному заявлению Заказчика. Помощь оказывается в месте, определяемом Исполнителем.   

При заключении настоящего соглашения стороны исходят из того, что представленные документы  

являются подлинными, полученными в соответствии с действующим законодательством   

Российской Федерации.   
    

2.Обязанности Сторон   

2.1. Исполнитель обязан:   

- честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы Призывника всеми, не   

запрещенными средствами;   

- сохранять тайну и не разглашать сведения, ставшие ему известными в связи с оказанием   

юридической помощи без согласия Призывника;   

- по письменному требованию Призывника или Заказчика сообщать ему все сведения о ходе   

оказания помощи;   

- обеспечивать надлежащее хранение могущих служить доказательствами документов и   

предметов, полученных от Призывника на период действия Соглашения.   



2.2. Исполнитель по своему усмотрению вправе привлекать для работы по Соглашению своих   

помощников и (или) стажеров. Исполнитель вправе без согласия Заказчика привлекать для работы  

по Соглашению адвокатов, помощников адвокатов и специалистов.   

2.3. Исполнитель несет имущественную ответственность за виновное ненадлежащее выполнение   

обязанностей по Соглашению в порядке, установленном законодательством РФ, в размере, не   

превышающем оплаченную Заказчиком сумму по настоящему Соглашению.   
2.4. Заказчик обязан:   

- оказывать содействие Исполнителю в выполнении его обязанностей по Соглашению;   

- не совершать никаких несогласованных с Исполнителем действий, связанных с постановкой на   

воинский учет и (или) прохождением мероприятий, связанных с призывом на военную службу,   

прохождением обследования в медицинских организациях;   

- предоставлять Исполнителю всю информацию и документы, необходимые для выполнения его   

обязанностей по Соглашению;   

- своевременно на условиях и в размере, установленных Соглашением, оплачивать Исполнителю  

стоимость Соглашения;   

- подписывать представляемые Исполнителем (или законным представителем Исполнителя)   

отчетные акты по оказанной юридической помощи в ходе работы по данному Соглашению, а   

также после реализации в отношении призывника решения о зачислении в запас, явится с   

документом воинского учёта для подписания итогового отчётного акта;   

- ежедневно в период действия настоящего соглашения проверять адрес электронной почты   

Заказчика, указанный в п. 6.1. Соглашения, на наличие сообщений от Исполнителя   

- подписывать и передавать Исполнителю в порядке, предусмотренном разделами № 5,6   

Соглашения, «Акты сдачи-приёмки услуг» по оказанной юридической помощи в ходе работы   

Исполнителя по данному Соглашению   

 

З. Размер и условия оплаты по Соглашению и возмещения расходов Исполнителя.   

3.1. Стоимость услуг по Соглашению устанавливается в размере:   

149 000.00 (Сто сорок девять тысяч рублей 00 копеек) рублей.   

3.2. Платеж по Соглашению вносится в течение 7 дней с даты подписания Соглашения;   

3.3. Сторонами достигнута договоренность о включении необходимых для оказания юридической  

помощи расходов в стоимость услуг по Соглашению.   

Сторонами достигнута договоренность о включении необходимых для оплаты услуг   

привлекаемых помощников, специалистов и адвокатов в стоимость, указанную в пункте 3.1   

настоящего Соглашения.   

3.4. Уплата стоимости услуг по Соглашению осуществляется Заказчиком путем перечисления   

денежных средств на расчетный счет Исполнителя.   

В период оказания помощи Исполнитель самостоятельно определяет размеры денежных   

сумм, отработанных им в текущий период в пределах суммы настоящего Соглашения.   

4. Срок действия Соглашения и условия его заключения и расторжения   

4.1. Соглашение вступает в действие с момента подписания сторонами и внесения,   

предусмотренного соглашением первого платежа.   

4.2. Данное Соглашение заключается на срок равный шести месяцам; в случае недостижения   

сторонами целей данного соглашения в данный период, пролонгация осуществляется   

посредством заключения дополнительного соглашения, имеющего приоритетное значение, над   

основным Соглашением. А именно, положения основного Соглашения, не указанные в   

дополнительном соглашении, продолжают своё действие после пролонгации. Измененные в   

дополнительном соглашении положения основного Соглашения теряют силу. Стоимость   

дополнительного Соглашения не может превышать сумму 90 (девяносто) рублей;   

4.5. Соглашение считается исполненным в полном объеме с момента получения Заказчиком:   

- в отношении Призывника вынесено решение призывной комиссии: «Об освобождении от   

призыва на военную службу», и/или «Об освобождении от исполнения воинской обязанности»   

и/или «О зачислении в запас»;   



4.6. При расторжении соглашения по инициативе Заказчика, стороны исходят из того, что сумма   

отработанных средств по данному Соглашению не может быть менее 90% от суммы, указанной в   

пункте 3.1 данного Соглашения.   

4.7. Если в отношении Призывника будет реализовано решение о призыве на военную службу   

(приобретет статус военнослужащего) по причине некачественно оказанной услуги   

Исполнителем, сумма внесенных денежных средств по Соглашению возвращается в полном   

объеме в течение 14 дней с момента приобретения статуса военнослужащего Призывником.   
    

5.Порядок сдачи-приёмки услуг   

5.1. По завершению каждого из этапов оказания услуг, указанных в «Техническом задании по   

оказанию юридических услуг» (Приложение № 1 к соглашению), Исполнитель передаёт   

Заказчику  или направляет в адрес электронной почты Заказчика «Акт сдачи-приёмки услуг» в   

порядке, предусмотренном разделом №6  Соглашения.   

5.2. Заказчик подписывает «Акт сдачи-приёмки услуг» со своей стороны и один экземпляр «Акта   

сдачи-приёмки услуг» передает Исполнителю или направляет в адрес электронной почты   

Исполнителя в течение 3х дней, в порядке, предусмотренном разделом №6  Соглашения.   

5.3. При наличии у Заказчика обоснованных претензий по объёму и качеству оказанной   

Исполнителем услуги, Заказчик излагает указанные претензии в форме мотивированного отказа   

от  подписания «Акт сдачи-приёмки услуг»  и в течение 3 (трёх) календарных дней со дня   

получении «Акта сдачи-приёмки услуг» передает Исполнителю или направляет мотивированный   

отказ в адрес электронной почты Исполнителя в порядке, предусмотренном разделом №   
6  Cоглашения.   

5.4. В случае неполучения Исполнителем, подписанного Заказчиком лично или в порядке,   

предусмотренном  разделом №  6  Соглашения, «Акта сдачи-приёмки услуг» или обоснованных   

претензий по объёму и качеству оказанной услуги, в форме мотивированного отказа Заказчика от   

подписания «Акт сдачи-приёмки услуг», то в течение 7 (семь) календарных дней со дня передачи   

Исполнителем «Акта сдачи-приёмки услуг»  Заказчику или направления Исполнителем «Акта   

сдачи-приёмки услуг» в электронный адрес Заказчика, услуга будет считаться оказанной   

Исполнителем и принятой Заказчиком.   
    

6. Условия электронного взаимодействия. Применение простой электронной подписи.   

6.1. Стороны настоящего соглашения (Участники электронного взаимодействия)  приходят к   

соглашению о том, что получение электронного документа с адреса электронной почты Email   

Призывника со стороны Заказчика и получение электронного документа с адреса электронной   

почты documents@armeyka.net со стороны Исполнителя (далее – электронный документ,   

отправленный по Email) будет считаться подписанием документа простой электронной подписью -  

электронным адресом стороны направившем документ в соответствующий адрес другой стороны.  

6.2. Электронные документы, отправленные по Email, Стороны признают равнозначными   

дoкyмeнтaм на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, т.к. только сами  

Стороны имеют доступ к соответствующим адресам электронной почты, указанным в данном   

соглашении и являющимся электронной подписью соответствующей Стороны. Доступ к   

электронной почте каждая Сторона осуществляет по паролю и обязуется сохранять его   

конфиденциальность.   
6.3. Стороны договорились, что посредством электронных документов, отправленных по Email   

они вправе подписать следующие документы / юридически значимые сообщения:   

сопроводительные документы, указанные в Приложении №1 Соглашения; акты оказания услуг;   

доп. соглашения  к настоящему соглашению; копии медицинских документов Заказчика, имеющих  

отношение к предмету настоящего соглашения.   

6.4. В случае утери доступа  Заказчиком к адресу электронной почты указанному в п. 6.1.   

Соглашения, Заказчик обязан сообщить о применении нового адреса электронной почты путем   

отправки письменного заявления заказной почтой в адрес Исполнителя.   

7. Прочие условия   

7.1. Заказчику разъяснено, что никакие договоренности, не отраженные в настоящем Соглашении,  

не имеют юридической силы.   
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7.2. Все споры по настоящему соглашению разрешаются сторонами путем переговоров. Споры, не  

урегулированные путем переговоров, разрешаются в соответствии с действующим   

законодательством.   

7.3. Вопросы, не урегулированные в Соглашении, регулируются главой 39 Гражданского кодекса  

РФ.   

7.4. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной   

подписи на дополнительных соглашениях к настоящему Соглашению, а также на иных   

документах, имеющих значение для его исполнения, изменения или прекращения.   

7.5. Составной частью настоящего Соглашения является оговорка о форс-мажоре (освобождении  

от ответственности) Международной Торговой Палаты (публикация МТП № 421 Е).   
    

8. Адреса и реквизиты сторон   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    

9.  Подписи Сторон   

 

 Заказчик:                                                /                                   
    

 

 Исполнитель:             /  

8.1. Заказчик   

 

 

8.2. Исполнитель   

 

 



 Приложение № 2 о Гарантийных обязательствах   

к Соглашению № Шаблон договора Вб-полн  

 

Далее по тексту Приложение № 2 о Гарантийных обязательствах именуется «Гарантийным  

соглашением». Исполнитель по основному Соглашению в данном Приложении именуется  

Гарантом.   

 

1. Пояснение к гарантийным обязательствам   

1.1. Основанием заключения гарантийного соглашения является предположение со стороны   

Гаранта, что перечисленных в Приложении № 3 симптомов достаточно для вынесения со стороны  

Призывной комиссии одного из решений, указанных в части 1 статьи 28 53-ФЗ «О воинской   

обязанности и военной службе», а именно:   

- об освобождении от призыва на военную службу;   

- о зачислении в запас;   

- об освобождении от исполнения воинской обязанности   

 

1.2. Гарант берёт на себя только денежные обязательства (их условия обозначены в пункте 2   

Гарантийного Соглашения) и не гарантирует 100% достижения нужного Заказчику результата в  

обозначенные в пункте 2.4 гарантийного соглашения сроки, так как решение выносится только   

Призывной комиссией. Призывная комиссия является коллегиальным органом и не зависит от   

оценки состояния здоровья Призывника Гарантом.   

1.3. Гарант действует только в рамках закона, руководствуется действующим законодательством  

и исходит из того, что предоставленные данные со стороны Призывника (в том числе в   

Приложении № 3 к Соглашению) носят достоверный характер.   

 

2. Предмет гарантийных обязательств:   

2.1. Если в отношении Призывника будет вынесено решение Призывной комиссии «Об   

освобождении от призыва на военную службу», либо «Об освобождении от исполнения воинской  

обязанности», либо «О зачислении в запас» до даты, указанной в пункте 2.4, то денежные   

средства, внесенные по основному Соглашению удерживаются Гарантом в полном объеме и   

возврату не подлежат.   

2.2. Если в отношении Призывника НЕ будет вынесено решение Призывной комиссии «Об   

освобождении от призыва на военную службу», либо «Об освобождении от исполнения 

воинской  обязанности», либо «О зачислении в запас» до даты, указанной в пункте 2.4 

гарантийного Соглашения, при условии исполнения всех обязательств со стороны 

Призывника, перечисленных  в пункте 3 Гарантийного Соглашения, то это означает, что 

наступил гарантийный случай и Заказчику выплачиваются денежные средства в размере 

указанном в пункте 5.1 Гарантийного Соглашения (и не более этой суммы).   

2.3. Если Призывник (по своей или не по своей вине) не исполнил хотя бы один подпункт,   

указанный в пункте 3 Гарантийного Соглашения, то дата, указанная в пункте 2.4 гарантийного   

Соглашения, может быть перенесена на срок 3-8 месяцев Гарантом в одностороннем порядке   

(точный срок определяет Гарант и, как правило, совпадает с окончанием очередного срока   

призыва);   
2.4. Дата: 31.12.2019 [Дата, как правило, равна концу текущего призыва]   

 

3. Обязанности Призывника:   

а) Призывник обязан беспрекословно исполнять все указания Исполнителя (Гаранта) основного  

Соглашения  – по всем вопросам, связанным с взаимодействием с военкоматом, призывной   

комиссией, медкомиссией;   

б) Призывник обязан явиться в отдел военного комиссариата Новосибирской области для   

прохождения призывных мероприятий и получения повестки в текущем призыве (сроки призывов:  

весенний призыв c 01.04 по 15.07, осенний призыв с 01.10 по 31.12);   

в) Призывник обязан пройти медкомиссию в районном военкомате в период сроков текущего   

призыва (сроки призывов: весенний призыв c 01.04 по 15.07, осенний призыв с 01.10 по 31.12);   

г) Призывник обязан пройти дополнительное обследование по направлению врачей-специалистов  

медкомиссии военкомата, и успеть завершить это обследование в период сроков текущего призыва   



(при условии, что его направляют на это обследование) (сроки призывов: весенний призыв c 01.04  

по 15.07, осенний призыв с 01.10 по 31.12);   

д) Призывник обязан пройти контрольное медицинское освидетельствование в военном   

комиссариате Новосибирской области в период сроков текущего призыва (сроки призывов:   

весенний призыв c 01.04 по 15.07, осенний призыв с 01.10 по 31.12)   

е) Призывник обязан являться на заседания призывной комиссии для выслушивания решения   

Призывной комиссии в период сроков текущего призыва (сроки призывов: весенний призыв c   

01.04 по 15.07, осенний призыв с 01.10 по 31.12);   

ж) Призывник обязан сообщать Гаранту – обо всех действиях со стороны военкомата, призывной  

комиссии, медкомиссии военкомата, вынесенных заключениях о категории годности и решениях,   

повестках, письмах и звонках, в тот же день, когда наступает произошедшее событие;   

з) Призывник обязан написать письменный отказ от права на отсрочку от призыва (права на   

отсрочку от призыва перечислены в статье 24 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»)  

– если таковое право на отсрочку имеется, чтобы иметь возможность исполнения обязательств,   

перечисленных в пункте 3 Гарантийного Соглашения;   

и) Призывник должен быть всегда на связи (брать трубку, перезванивать в кротчайшие сроки,   

иметь положительный баланс телефона, включенный телефон, батарея заряжена, находиться в   

зоне действия Сети и т.д.), а при отсутствии связи по телефону – обеспечить связь другим   

способом;   

к) Призывник согласен, что ни болезнь, ни переезд, ни форс-мажор, ни любая другая причина   

(даже, не зависящая от Призывника) не являются уважительными для неисполнения пунктов от   

“а” до “к” части 3 гарантийного Соглашения, и согласен с тем, что при не исполнении хотя бы   

одного пункта (от “а” до “к”) дата, указанная в пункте 2.4 гарантийного Соглашения может быть   

перенесена на 3-8 месяцев Гарантом в одностороннем порядке;   

л) В случае спорной ситуации по вопросам прохождения или не прохождения любой из процедур,  

перечисленных выше, обязанность по доказыванию лежит на Призывнике;   

м) Призывник должен оплатить Исполнителю 100% от суммы указанной в пункте 3.1 основного  

Соглашения;   

о) Если Призывник целенаправленно оттягивает процесс сопровождения в военкомате   

(мед.обследование, медкомиссию в военкомате, явку в военкомат, получение повестки и т.д.),   

перечисленный в пунктах "а" - "к", что делает невозможным добиться нужного решения со   

стороны Призывной комиссии до даты, указанной в пункте 2.4 гарантийного Соглашения, то   

Исполнитель (Гарант) оставляет за собой право потребовать от Призывника внести   

дополнительный платеж в размере до 20% от суммы, указанной в пункте 3.1 основного   

Соглашения;   

 

5. Размер выплаты Заказчику в случае наступления гарантийного случая  
5.1. Размер выплаты со стороны Гаранта Заказчику составляет:   
189000 (Сто восемдесят девятнадцать тысяч рублей 00 копеек) рублей   

 

5.2. Сумма денежных средств, указанная в пункте 5.1 выплачивается Заказчику в случае, если   

наступил гарантийный случай, описанный в пункте 2.2 гарантийного Соглашения;   

5.3. Наступление гарантийного случая возможно только при условии, если наступила дата,   

указанная в пункте 2.4 гарантийного Соглашения, при этом Заказчик выполнил все обязательства,  

перечисленные в пункте 3 гарантийного Соглашения, а также внес все денежные средства   

согласно пункту 3.1 основного Соглашения, и при этом в отношении него не было вынесено ни   

одно из обозначенных в пункте 2.2 гарантийного Соглашения решений призывной комиссии;   
5.4. При выплате Гарантом - Заказчику суммы, указанной в пункте 5.1 Гарантийного   

Соглашения – основное Соглашение не прекращает свое действие и Исполнитель продолжает   

оказание услуг.   
5.5. Если Заказчик получает сумму, предусмотренную пунктом 5.1 Гарантийного Соглашения,   

при условии, если сумма пункта 5.1 гарантийного Соглашения превышает сумму пункта 3.1   

основного Соглашения, это значит, что Заказчик получил доход, равный разнице сумм,   

указанных в пунктах 3.1 и 5.1. В этом случае Заказчик самостоятельно оплачивает налог на доход  

физического лица (13% от суммы дохода) в соответствии с Налоговым кодексом.   
6. Заказчик согласен с тем, что в случае досрочного расторжения (до даты, указанной в пункте   



2.4) гарантийного Соглашения по инициативе Заказчика, сумма денежных средств, внесенных по  

данному Соглашению удерживается Гарантом в полном объеме и возврату не подлежит. При   

таком расторжении Соглашения по инициативе Заказчика – все обязательства, взятые по   

Соглашению Гарантом – прекращают свое действие.   

 

 

 

Заказчик                                /                     Исполнитель:_______________/  

 

 

 

Приложение № 3к Соглашению № Шаблон договора Вб-полн  

Перечень жалоб на здоровье Призывника:   

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________   

 

 ___________________________(подпись Заказчика)  
 


