СОГЛАШЕНИЕ № _______
об оказании юридической помощи

г. ________________________

«___» ___________ 20 __ г.

ДОВЕРИТЕЛЬ:____________________________________________________________________________________________
(ФИО Доверителя, ОПФ и наименование организации)

в лице ____________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________________________с одной стороны,
(реквизиты паспорта, доверенности или ссылка на Устав и реквизиты документа об избрании, назначении)

АДВОКАТ: ____________________________________________________________________________________________
(ФИО адвоката)

(регистрационный № 42/______), осуществляющий адвокатскую деятельность в адвокатском образовании _____________________
___________________________________________________________________________________________ с другой стороны,
(полное наименование адвокатского образования)

ПОЛУЧАТЕЛЬ (налоговый агент – адвокатское образование): _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование адвокатского образования)

в лице ____________________________________________________________________________________________________,
(наименование должности и ФИО первого руководителя адвокатского образования или уполномоченного им лица)

действующего на основании ________________________________________________________________, с третьей стороны,
(реквизиты доверенности или ссылка на Устав и реквизиты решения общего собрания об избрании руководителя)

именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Доверитель поручает, а Адвокат принимает на себя обязательство оказать ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(ФИО Доверителя или назначенного им лица)

юридическую помощь в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
1.2. Адвокат оказывает Доверителю следующую юридическую помощь:
участвует в качестве _______________________ в _________________________________________________ судопроизводстве
(защитника, представителя)

( уголовном, гражданском, административном)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, учреждения, организации)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(стадия рассмотрения дела)

по делу ______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(объем выполняемой работы)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Адвокат, оказывая юридическую помощь Доверителю, пользуется правами и несет обязанности, предусмотренные Федеральным
законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 63-ФЗ).
2.2. Доверитель имеет право получить юридическую помощь и информацию в объеме и на условиях, предусмотренных
настоящим Соглашением, и в соответствии с ФЗ № 63-ФЗ.
2.3. Доверитель обязан:
- оплатить гонорар за работу Адвоката в соответствии с условиями настоящего Соглашения;
- компенсировать дополнительно расходы Адвоката, связанные с исполнением поручения, в том числе командировочные
и иные текущие расходы, необходимые для выполнения поручения, возникающие при оказании Адвокатом юридической помощи
Доверителю;
- __________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(указать иные обязанности)

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Вознаграждением Адвоката является гонорар, который выплачивается в следующем порядке:
Доверитель оплачивает аванс при подписании настоящего Соглашения в сумме_______________________________________
Окончательный размер гонорара определяется в сумме ____________________________________________________________
Окончательный расчет по оплате гонорара осуществляется Доверителем в течение _______________ дней с момента заключения
Соглашения.
3.2. Помимо оплаты вознаграждения Доверитель компенсирует Адвокату командировочные и иные расходы, связанные
с исполнением поручения.
3.4. Все расчеты по настоящему Соглашению производятся Доверителем путем внесения наличных средств в кассу
Получателя или перечисления денежных средств на р/счет Получателя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Адвокат несет ответственность в соответствии с условиями действующего законодательства.
4.2. Адвокат не несет ответственности за последствия, связанные с предоставлением Доверителем документов и сведений,
не соответствующих действительности, а также за не предоставление сведений, оговоренных в настоящем Соглашении.

5. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
5.2. Подтверждением окончания выполнения Адвокатом поручения, предусмотренного п. 1.2 настоящего Соглашения,
являются акты соответствующих органов, которыми принимается решение в отношении Доверителя или назначенного
им лица, являющееся окончательным на данной стадии, и (или) документы, подготовленные Адвокатом и направленные
в соответствующие инстанции, либо составление Акта о выполнении работ.
5.3. В случае невозможности выполнения поручения, предусмотренного п. 1.2 настоящего Соглашения, правовыми
средствами, а также в иных случаях невозможности выполнения поручения по предложению Адвоката Соглашение
может быть расторгнуто, что оформляется дополнительным соглашением Сторон о расторжении Соглашения, в котором
указывается размер части гонорара, которая может быть возвращена. При этом возвращаемая часть не может превышать
половины гонорара, уплаченного в соответствии с п.3.1 настоящего Соглашения.
5.4. Доверитель вправе в любое время отменить поручение, предусмотренное в п. 1.2 настоящего Соглашения,
с оформлением дополнительного соглашения о прекращении поручения.
Если отмена поручения происходит после выполнения Адвокатом определенных действий, направленных на выполнение
поручения, предусмотренного п.1.2 настоящего Соглашения, гонорар может быть возвращен пропорционально объему
невыполненных услуг, но не более 1/2 гонорара, уплаченного в соответствии с п.3.1 настоящего Соглашения.
5.5. Перерасчет по внесенному гонорару производится с учетом объема выполненной работы по выполнению поручения,
предусмотренного п. 1.2 настоящего Соглашения, на день его расторжения.
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
6.1. АДВОКАТ:

6.2. ДОВЕРИТЕЛЬ:

Адрес (адвокатского образования):

Адрес:

АДВОКАТ:

ДОВЕРИТЕЛЬ:
(подпись и расшифровка подписи Адвоката)

(подпись и расшифровка подписи Доверителя)

6.3. ПОЛУЧАТЕЛЬ (налоговый агент): ___________________________________
(М.П.) (подпись руководителя адвокатского образования)

____________________________
(расшифровка подписи Получателя)

_________________________________________________________________________________________________________
ПРИМЕЧАНИЯ (заполняется в экземпляре Адвоката):
Плата внесена:
По квит. №_______________ от __________________ в размере ___________________ руб.
По квит.№ _______________ от __________________в размере ___________________ руб.
По квит. №_______________ от __________________ в размере ___________________ руб.
Данные о выполнении поручения, результаты рассмотрения:

Отработанный гонорар на «____» _____________20___ г. составил ______________________ руб.
Кроме того израсходовано _________________________________________________________
Остаток неотработанного гонорара в отчетном месяце составил ________________________ руб.
Адвокат _______________________
«____» _____________20___ г.
Отработанный гонорар на «____» _____________20___ г. составил ______________________ руб.
Кроме того израсходовано _________________________________________________________
Остаток неотработанного гонорара в отчетном месяце составил ________________________ руб.
Адвокат _______________________
«____» _____________20___ г.
Отработанный гонорар на «____» _____________20___ г. составил ______________________ руб.
Кроме того израсходовано _________________________________________________________
Остаток неотработанного гонорара в отчетном месяце составил ________________________ руб.
Адвокат _______________________
«____» _____________20___ г.
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