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Разработка протоколов разногласий и дополнительных 

соглашений 

Профессионально проведенный правовой анализ договора позволит Вам 

выявить невыгодность условий договора (например, об оплате или ответственности) 

до его подписания.  

По результату проведенного правового анализа, юрист, включит в протокол 

разногласий измененную в Вашу пользу редакцию условий, а также включит 

дополнительные условия, необходимые для защиты Ваших интересов и которые в 

первоначальном договоре отсутствовали. 

Протокол разногласий к договору –  это самостоятельный правовой документ, 

который требуется в том случае, если контрагент предложил Вам к заключению 

договор без предварительного обсуждения его условий и уже подписанный с его 

стороны, однако имеющиеся в таком договоре условия Вас не устраивают. 

Услуги по разработке протоколов разногласий включают: 

 правовой анализ условий первоначального договора – юрист анализирует, 

какие пункты договора негативно отражаются на интересах клиента, а также каких 

пунктов не хватает для защиты интересов клиента. 

 подготовка текста протокола разногласий на основании проведенного 

правового анализа  с включением в него существующих условий договора в новой 

редакции или добавлением новых условий. 

Протокол разногласий вовсе не означает несогласованность условий договора, а 

наличие протокола согласования разногласий не может быть причиной признания 

договора незаключенным. Просто к договору делается приписка, что по спорным 

вопросам действует протокол разногласий. Он является полноценной частью 

договора, а его условия имеют такую же силу, как и условия самого договора. 

Протокол разногласий можно составить как после заключения договора (тогда 

его условия принимаются в том же порядке, как и условия самого договора), так и на 

стадии разработки проекта договора. После этого подписанный договор вместе с 

протоколом разногласий направляется второй стороне, и с согласия последней 

дополнительные условия включаются в окончательный вариант договора. В случае 

если условия протокола разногласий второй стороной не одобрены, то их инициатор 

вправе отказаться от заключения договора или заключить его на условиях партнера. 

Нередки так же ситуации, когда к уже подписанному договору необходимо 

добавить какие-то новые условия. Эта проблема решается подписанием 

дополнительное соглашения к договору, которое так же является его неотъемлемой 

частью. 
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Дополнительное соглашение к уже заключенному договору фиксируют все 

желаемые изменения к действующему договору, вплоть до его расторжения. 

При разработке дополнительного соглашения юрист сформулирует новую 

редакцию изменяемых условий таким образом, чтобы не возникало смысловых 

противоречий между первоначальным договором и дополнительным соглашением.  

При возникновении впоследствии какого-либо правового спора правильно 

составленное соглашение позволит Вам отстоять свои интересы. 

 

Услуги по разработке дополнительного соглашения к договору включают: 

 правовой анализ условий первоначального договора для определения всего 

перечня условий, которые подвергнутся изменению – это необходимо потому, что 

нередко изменение одного пункта требует логического и смыслового изменения иных 

пунктов. 

 подготовка текста соглашения и формулировка условий договора в 

необходимой редакции или добавление новых условий. 

 

Стоимость 

Разработка и составление протокола разногласий под конкретное задание 

заказчика зависит от сложности договора: 

к договорам до 20 пунктов – 1000 рублей; 

к договорам от 20 до 60 пунктов – от 1500  рублей; 

к договорам свыше 60 пунктов – от 3 000 рублей; 

Составление дополнительного соглашения от 1500 рублей 

Хотите, чтобы договор легко читался и содержал ясные и точные формулировки 

и обеспечивал Вам правовую защиту? 

Воспользуйтесь услугами в АНО Центр «Сотрудничество»  

Наши специалисты помогут Вам составить договор любой сложности с учетом 

Ваших пожеланий. 

 

Каждый специалист нашего Центра – Ваш личный консультант и 

помощник в вопросах защиты Ваших прав! 

 

Чтобы заказать услугу 

«Разработка протоколов разногласий и дополнительных соглашений» 

позвоните нам по телефону или оставьте заявку через сайт. 


