
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ 

к Соглашению об оказании юридической 

помощи  

APPLICATION FOR ACCESSION 

to the Legal Assistance Agreement 

 

 

I. СВЕДЕНИЯ О ДОВЕРИТЕЛЕ / PRINCIPAL FULL STYLE  

1 Наименование юридического лица либо 
фамилия, имя, отчество физического 
лица 

 

 Business name of a legal entity, or 
surname, name patronymic of a natural 
person 

 

3 Регистрационный номер либо 
паспортные данные физического лица 

 

 Registration number or passport data of a 
natural person 

 

4 Руководитель организации 
 

 

 CEO of an organization  

5 Адрес местонахождения юридического 
лица либо адрес регистрации 
физического лица 

 

 Address of location of a legal entity, or 
address of registration of a natural person 

 

6 Почтовый адрес  

 Postal address  

7 Телефон / факс / Phone / Fax  

8 Фамилия, имя, отчество, телефон, 
почта, электронная почта лица, 
назначенного для взаимодействия по 
Соглашению 

 

 Surname, name, patronymic, phone, postal 
details, e-mail of a person appointed to 
interact under the Agreement

3
 

 

 
 

 
(далее―Доверитель) 
(hereinafter referred to 

as "the Principal") 

(наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество 
физического лица / business name of a legal entity, or surname, name 

patronymic of a natural person) 

 

 

в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации уведомляет адвокатов 

Адвокатского бюро Санкт-Петербурга «Инмарин» о присоединении к опубликованному на сайте 

www.inmarin.ru или полученному на руки или по электронной почте  соглашению об оказании 

юридической помощи (далее ― Соглашение)  /  according to Section 428 of the Russian Federation 

Civil Code hereby notifies the attorneys of “Inmarine”  St. Petersburg Law Offices on accession to the 

Legal Assistance Agreement (hereinafter referred to as "the Agreement") published on the web-site 

www.inmarin.ru or  received personally or by e-mail.
 

 

Подтверждаю, что до заключения названного выше Соглашения ознакомлен с его условиями, 

согласен их исполнять полностью и безоговорочно /  I hereby confirm that prior to entering into the 

above said Agreement I have read the terms thereof, and that I agree to comply with them in full and 

unconditionally. 

Доверитель  / For the Principal:  

 
 

   

(должность / position) (на основании / by 
virtue of) 

(подпись / signature) (расшифровка / name) 

М.П. seal here 

http://www.inmarin.ru/


 

Отметки Поверенного: 

The Attorney's marks: 

 

Заявление о присоединении к Соглашению принято адвокатами адвокатского бюро Санкт-

Петербурга «Инмарин», Основной государственный регистрационный номер: 1137800011480 

площадь Морской Славы, дом 1, офис 5059, Санкт-Петербург, Россия, 199106, 

sos@inmarin.ru,+7(812) 363-13-64 

 

The Application for accession to the Agreement has been accepted by attorneys of   “Inmarine”  St. 

Petersburg Law, Main State Registration number: 1137800011480, ploshchad Morskoi Slavy, 1,  office 

5059, Saint Petersburg, Russia, 199106 sos@inmarin.ru,+7(812) 363-13-64 

 

Соглашение об оказании юридической помощи  №  от года 
Legal Assistance Agreement No  of 

Должность   

Position  

На основании  

By virtue of  

Подпись / Signature  

Фамилия, имя, отчество 
Surname, name, patronymic 

 

 М.П. 
seal here 

 


