ИИ CD
ПАЛАТА АДВОКАТОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Совета Палаты адвокатов Самарской области
г. Самара

№ 19-01-13/СП

31 января 2019 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Совет Палаты адвокатов Самарской области, руководствуясь требованиями ст. 25
Федерального Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от
31.05.2002 № 63-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 28.10.2003 № 134-ФЗ, от 22.08.2004 № 122ФЗ, от 20.12.2004 № 163-ФЗ, от 24.07.2007 № 214-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 11.07.2011
№ 200-ФЗ, от 21.11.2011 № 326-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 13.07.2015 № 268-ФЗ, от
02.06.2016 № 160-ФЗ, от 29.07.2017 № 269-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от
03.12.2007 № 320-ФЗ), и Кодексом профессиональной этики адвокатов, принятым Первым
Всероссийским съездом адвокатов от 31.01.2003 (с изм. и доп., утвержденными II Всероссийским
съездом адвокатов 08.04.2005; III Всероссийским съездом адвокатов 05.04.2007; VI Всероссийским
съездом адвокатов 22.04.2013; VII Всероссийским съездом адвокатов 22.04.2015; VIII
Всероссийским съездом адвокатов 20.04.2017),
РЕШИЛ:
1.
Утвердить
типовое
соглашение
об
оказании
юридической
помощи (Приложение 1), (Приложение 2).
2. Совет Палаты адвокатов Самарской области считает необходимым дать следующие
разъяснения:
2.1. Решение Совета ПАСО об утверждении типового соглашения об оказании
юридической помощи носит рекомендательный характер и не содержит обязательного требования
к адвокату о необходимости использования утвержденных форм соглашения. Адвокат вправе
использовать любую иную форму гражданско-правового договора, соответствующую
требованиям ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
2.2. Нарушение адвокатом требований законодательства об адвокатской деятельности и
адвокатуре, выразившееся в неоформлении соглашения на оказание юридической помощи, влечет
применение мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных законодательством об
адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодексом профессиональной этики адвоката.

Президент Палаты адвокатов
Самарской области
Т.Д. Бутовченко
443093, Россия, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 1 А. Тел./факс: (846) 336-15-94, 378-01-87
E-mail: mail@paso.ru

СОГЛАШЕНИЕ № _______
об оказании правовой помощи
г. Самара

"__ " _________________ 20____г.

Доверитель: ____________________________________________ , _____
года рождения,
зарегистрирован:________________________________________________, с одной стороны,
Адвокат ___________________________________________________ (номер 63/_______в Реестре
адвокатов
Самарской
области),
осуществляющий
адвокатскую
деятельность
в
________________________________ именуемый в дальнейшем "Адвокат", с другой стороны,
Коллегия адвокатов ______________ , в лице Руководителя ______________________,
действующая на основании Устава, именуемая в дальнейшем "Получатель", заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1.
По условиям настоящего Соглашения Доверитель поручает, а Адвокат принимает
на себя обязательства по оказанию Доверителю юридической помощи в стадии

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. За оказание правовой помощи в рамках настоящего Соглашения Доверитель или
лица, указанные в п. 2.5. настоящего соглашения, уплачивает Адвокату вознаграждение в
следующем порядке:
единовременно в размере _________________ руб. в день заключения Соглашения.
Указанный гонорар выплачивается за вступление адвоката в дело, первичное ознакомление с
материалами дела и первый месяц работы (за _____________ 20___ года).
В дальнейшем, с ______________ , гонорар оплачивается ежемесячно из расчета
________________ рублей не позднее десятого числа каждого месяца действия Соглашения
до момента окончания срока действия соглашения.
2.2. Оплата производится наличным или безналичным путем на расчетный счет
Получателя по реквизитам, указанным в разделе «Реквизиты и подписи сторон» настоящего
Договора.
2.3. Доверитель вносит обеспечительный платеж за последний месяц оказания
правовой помощи в размере стоимости ежемесячной стоимости оказания правовой помощи
(п.2.1 Договора) не позднее "___" ___________ 20___.
2.4. Окончанием исполнения настоящего соглашения является вынесение
уполномоченным органом процессуального решения.
2.5. Доверитель даёт согласие на оплату услуг Адвоката, в порядке и размерах,
определённых настоящим разделом соглашения, следующим лицам:

2.6. По запросу стороны Адвокатом составляется отчет об оказании правовой помощи.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Адвокат обязуется приступить к оказанию помощи Доверителю в момент
заключения настоящего соглашения
3.2.
При исполнении обязательств по настоящему Соглашению Адвокат вправе:
1)
с письменного уведомления Доверителя привлекать к выполнению поручения
адвокатов, партнеров соответствующего Бюро (по собственному усмотрению, либо
конкретных адвокатов с указанием фамилии, имени, отчества и реестровых номеров),
2)
получать от Доверителя необходимую для выполнения поручения информацию.
В случае отказа Доверителя от предоставления информации, которой он владеет, а также в
случае умышленного искажения или сокрытия указанной информации ответственность за
неисполнение (или некачественное исполнение) поручения несет Доверитель;
3)
осуществлять все необходимые действия, направленные на качественное
оказание юридической помощи Доверителю;
4)
в случае увеличения объема работ (по сравнению с предполагаемым на момент
заключения настоящего Договора) предлагать Доверителю увеличить размер вознаграждения
Адвоката;
5)
компенсировать за счет Доверителя согласованные с Доверителем расходы,
связанные с исполнением поручения по настоящему Соглашению.
3.3. Доверитель обязан:
1)
в целях надлежащего исполнения настоящего Соглашения сообщить Адвокату
все известные ему обстоятельства относительно данного поручения;
2)
предоставить в распоряжение Адвоката копии документов, необходимых
Адвокату для исполнения настоящего Соглашения, а в необходимых случаях по запросу
Адвоката - их подлинники;
3)
без промедления принять от Адвоката отчет об исполнении поручения в
соответствии с настоящим Соглашением;
4)
выдавать Адвокату доверенности для представительства интересов Доверителя
в сроки, установленные Адвокатом, а в требующих этого случаях, по просьбе Адвоката немедленно по обращении
5)
удостоверять соответствие документов для суда их копиям путем проставления
печати и подписи уполномоченного лица с проставлением даты и штампа (рукописной
надписи): "Копия верна". В случае, если проставление указанной надписи осуществляет
Адвокат, то Доверитель гарантирует, что все предоставленные документы посредством
обмена электронной почтой, иными способами, являются копиями с подлинных документов,
все риски несоответствия копий с оригиналом несет Доверитель.
6)
обеспечить предоставление всех необходимых для защиты Доверителя
документов Адвокату, в том числе, надлежащим образом изготовленных, прошнурованных и
подписанных копий.
7)
оплатить Адвокату вознаграждение, предусмотренное разделом 2 настоящего
соглашения, в полном объеме в сроки, указанные настоящим Соглашением.

2

3.4. Доверитель вправе:
3.4.1. знакомиться с ходом выполнения работы, порученной Адвокату,
3.4.2. отказаться от исполнения Адвокатом Соглашения, уведомив его за 10 дней,
возместив Адвокату все понесенные расходы и оплатив вознаграждение в порядке и на
условиях, установленных законодательством и настоящим Соглашением.
3.5. Для исполнения настоящего Соглашения, Адвокат обязуется хранить в тайне:
^
записи и документы, содержащие информацию о факте обращения доверителя к
адвокату, о характере и содержании оказанной ему юридической помощи;
>
все доказательства и материалы, собранные адвокатом в ходе подготовки к делу
(исполнению поручения);
^
записи любых сообщенных адвокату сведений из личной, семейной, интимной,
общественной, служебной, хозяйственной и иной сфер деятельности доверителя, ставшие
известными адвокату в процессе оказания юридической помощи;
>
иные сведения, полученные адвокатом от доверителя, и любые документы, иные
письменные, аудио- и видеоматериалы, информация на электронных носителях, если они
входят в производство по делу;
^
содержание правовых советов, содержащихся в том или ином виде в
адвокатском производстве, данных непосредственно доверителю или ему предназначенных;
^
записи и сведения, полученные адвокатом в результате его участия в закрытых
судебных заседаниях, за исключением содержания судебных актов, подлежащих публичному
оглашению;
^
записи и документы, содержащие информацию о принадлежности доверителя к
формальным и неформальным профессиональным, религиозным, общественным и иным
объединениям граждан;
^
записи с любыми другими сведениями, связанные с оказанием юридической
помощи, распространение которых может нанести вред охраняемым законом правам и
интересам Доверителя, Адвоката и других лиц.
4.

ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ СТОРОН

4.1.
Стороны настоящего Соглашения соглашаются и признают факты направления
и получения информации, включая уведомления, акты, документы, доказательства и т.п. по
каналам глобальной информационной сети интернет, если они будут направлены Адвокатом
со следующих электронных адресов: 0000@paso.ru, а Доверителем - с любого из адресов, по
которым на адрес 0000@paso.ru, будет прислан хотя бы один документ от имени Доверителя.

5. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДОВЕРИТЕЛЕМ И АДВОКАТОМ
5.1. Доверитель соглашается, что материалы адвокатского производства хранятся по
выбору Адвоката в установленном рекомендациями ПАСО порядке. Специального режима
хранения адвокатского производства не предполагается.
5.2. Адвокат может предать гласности сведения, сообщенные ему доверителем в связи
с оказанием последнему юридической помощи, лишь с согласия доверителя и только в целях
обеспечения прав и интересов Доверителя. В соответствии со ст. ст. 27 и 28 Федерального
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закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации" обязанность сохранения адвокатской тайны лежит также на помощнике и стажере
адвоката.
5.3. Гарантией сохранения адвокатской тайны являются то, что:
1)
адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об
обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической
помощью или в связи с ее оказанием;
2)
проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в
отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для
осуществления адвокатской деятельности) допускается только на основании судебного
решения;
3)
полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных
действий (в том числе после приостановления или прекращения статуса адвоката) сведения,
предметы и документы могут быть использованы в качестве доказательств обвинения только
в тех случаях, когда они не входят в производство адвоката по делам его доверителей.
5.4. Действие конфиденциальности сведений, составляющих адвокатскую тайну,
бессрочно. Указанный пункт действует с учетом п. 1.3. и 1.4 настоящего соглашения.
5.5. Адвокат предоставляет сведения, полученные от Доверителя, иным лицам, в т.ч.
проверяющим органам, только по письменному запросу обратившегося за сведениями лица, в
объеме и на условиях, определенных законодательством, либо согласованных Доверителем.
5.6. Для исполнения настоящего Соглашения Доверитель предоставляет право
Адвокату в целях исполнения поручения по нему привлекать переводчика, специалистов и
иных лиц, способствующих качественному исполнению поручения, осуществлять обмен
документами по электронной почте в ресурсной системе интернет и вести консультации по
телефону, скайпу, с помощью иных средств связи. Безопасность передаваемых таким образом
сведений Адвокат не гарантирует Доверителю, кроме случаев, когда такая безопасность будет
обеспечена Доверителем.
5.7.
Адвокатом
не гарантируется положительного результата выполнения
поручения, поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 10 Кодекса профессиональной этики адвоката
«Адвокат не вправе давать лицу обещания положительного результата выполнения
поручения, которые могут прямо или косвенно свидетельствовать о том, что адвокат для
достижения этой цели намерен воспользоваться другими средствами, кроме добросовестного
выполнения своих обязанностей».
5.8. При оказании юридических услуг Адвокат руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом Российской
Федерации от 31.05.2002 № бЗ-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», а также
настоящим Соглашением.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Соглашению в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Разъяснение объема ответственности Адвоката по настоящему поручению:
Адвокат не может нести ответственности за результат по делу и не отвечает за действия
правоприменителей и контрагентов Доверителя.
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7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими
сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
7.2. Изменения и дополнения в Соглашение вносятся по письменному соглашению
сторон и являются его неотъемлемой частью.
7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, один из которых передается Доверителю, а другой хранится у Адвоката.
7.4. Соглашение регистрируется в документации.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Споры и разногласия между Адвокатом и Доверителем разрешаются путем
переговоров. При не достижении соглашения споры разрешаются в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
8.2. Соглашение прочитано сторонами лично. Положения статей 400, 401
Гражданского кодекса РФ, статьи 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» Доверителю разъяснены и понятны.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Доверитель:_____________________________________________________________________
телефон мобильный для связи, получения смс уведомлений____________________________
адрес электронной почты:__________________________________________________________
адрес для получения почтовой корреспонденции:_____________________________________

Доверитель:
Адвокат:

подпись __________________________________
подпись ____________________________________

Получатель:
Некоммерческая организация Коллегия адвокатов________
Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН
ОГРН____________________________________________
Банк получателя:__________________________________
р /с______________________________________________
Б И К _____________________________________________
кор.счет_________________________________________

Руководитель
адвокатского образования

подпись _______________________________
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Соглашение
об оказании правовой помощи к соглашению
№
от
г ._________

«__» ______ 20__ г.

Адвокат ________________________________________________________________________
(рег. №

в реестре адвокатов Самарской области, удостоверение адвоката №
от
г., выдано Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Самарской области)

именуемый в дальнейшем «Адвокат», с одной стороны и ________________________________

(полное наименование юридического лица, а также его реквизиты: ИНН, ОГРН, БИК, КБК)

в лице_______________________________________________________________________________
(должность, ФИО)

действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Доверитель» с другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем «стороны», заключили настоящее соглашение о
нижеследую щем:
1. Предмет поручения
1.1

Настоящее соглашение заключено между Адвокатом и Доверителем в интересах____

(полное наименование юридического лица, которому оказывается юридическая помощь)

1.2
Доверитель поручает Адвокату, а Адвокат принимает поручение на оказание
юридической помощи - _______________________________________________________________

(предмет оказания юридической помощи). (Можно детализировать предмет поручения по пунктам)

1.3

В рамках исполнения настоящего поручения Адвокат, в интересах________________
(полное наименование юридического лица, которому оказывается юридическая помощь)

совершает все процессуальные действия, необходимые для полноценной и эффективной
защиты его прав и охраняемых законом интересов, защищает его права и охраняемые законом
интересы всеми не запрещёнными законом способами.
1.4 При достижении Доверителем мирового соглашения, признания иска либо отказа от
иска противной стороны________________________в _____________________________________
(истцом, ответчиком)

(арбитражных, гражданских процессах)

перечисленных в п. 1.2. Соглашения, а также в случае, если доверителем будет принято
решение об отказе от участия в рассмотрении данных дел, в том числе путем отказа от иска,
жалобы, признания иска, не подачи апелляционной (кассационной) жалобы на судебные акты
по телам, указанным в п. 1.2, Доверитель незамедлительно уведомляет о принятом решении
Адвоката.
2.Условия и порядок выплаты Доверителем вознаграждения Адвокату за
оказываемую юридическую помощь
2.1
Вознаграждение за юридическую помощь, оказываемую Адвокатом в соответствии с
условиями настоящего соглашения, вносится Доверителем в кассу адвокатского образования,
либо перечисляется на расчетный счет___________________________________________________
(форма адвокатского образования)

по реквизитам, указанным в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего договора;
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2.2. Размер вознаграждения за юридическую помощь, оказываемую Адвокатом в
соответствии с условиями настоящего соглашения, составляет_____________________________
______________________________________________________________________________ рублей,
(сумма), (сумма прописью)

в срок до «___»________ 20__г. НДС не облагается.
2.3. Оплата производится в наличной или безналичной форме на расчетный счет________
(форма адвокатского образования)

по реквизитам, указанным в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего соглашения в
срок не позднее «___»________ 20__г.
2.4. Кроме вознаграждения, указанного в п. 2.2. Соглашения, Доверитель уплачивает
Адвокату стоимость подлежащих несению расходов, связанных с исполнением соглашения в
порядке, установленным разделом 3 Соглашения.
3. Порядок и размер компенсации расходов Адвоката, понесённых им
при исполнении поручения
3.1
Доверитель компенсирует расходы Адвоката, связанные с исполнением Адвокатом
предмета настоящего соглашения;
3.2
Размер компенсации определяется Сторонами в соответствии с документально
подтверждёнными расходами, связанными с исполнением Адвокатом предмета настоящего
соглашения.
3.3
Стороны определили, что Адвокату возмещаются как судебные расходы, в случае,
если их понес Адвокат, так и расходы на проезд к месту проведения судебного
разбирательства, расходы на проживание, питание, связь, если судебное разбирательство
проходит за пределами г. __________ . Учитывая предмет договора, судебные расходы не
предусматриваются.
4. Обязанности адвоката
4.1. Адвокат выполняет следующую работу:
- Дает консультации и составляет заключения по правовым вопросам, а также, при
необходимости, составляет справки по действующему законодательству;
- Оказывает помощь в составлении заявлений, ходатайств, претензионных и других
документов, а также истребовании документов, касающихся Доверителя из государственных,
административных и иных организаций;
- Представляет интересы Доверителя в государственных, муниципальных, судебных,
административных, правоохранительных и других органах, учреждениях и организациях. (Для
представления интересов в перечисленных организациях Доверитель выдает Адвокату
соответствующую доверенность).
4.2. При выполнении принятых на себя обязательств Адвокат руководствуется
действующим законодательством РФ, настоящим Договором, а также ФЗ РФ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ» № 63 ФЗ от 31.05.2002, Кодексом профессиональной этики
адвоката.
4.3. Адвокат по требованию Доверителя обязан сообщать ему все сведения и ходе
исполнения поручения.
4.4.
Исполняя
обязательства
по
настоящему
договору,
Адвокат
соблюдает
конфиденциальность и не вправе разглашать сведения, сообщенные Доверителем в связи с
оказанием юридической помощи.
4.5. Адвокат обязуется воздержаться от оказания консультационных и иных юридических
услуг гражданам, чья деятельность может причинить ущерб интересам Доверителя.
4.6. Адвокат оставляет за собой право привлекать для оказания услуг третьих лиц
(помощников, стажеров, специалистов, технический персонал);
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4.7. В случае увеличения объема работ (по сравнению с предполагаемым на момент
заключения настоящего соглашения) предлагать Доверителю увеличить размер вознаграждения
Адвоката.
5. Обязанности доверителя
5.1. Доверитель обязан оказывать Адвокату разумное содействие в выполнении
обязанностей, предусмотренных п.1 Соглашения в выполнении его обязанностей по Договору,
а именно:
- предоставлять имеющиеся у него документы, необходимые для осуществления
поручения;
- явиться по согласованию с Адвокатом в государственные и муниципальные, а также
следственные и судебные органы, учреждения и организации и дать пояснения в соответствии с
заранее согласованной позицией;
- воздерживаться от любых комментариев (устных либо письменных) предмета
следственной ситуации в отсутствии Адвоката, либо без согласования с последним.
5.2. Доверитель предоставляет Адвокату всю информацию и документы, необходимые для
выполнения его обязанностей по соглашению, и несет ответственность за их достоверность.
5.3. Доверитель своевременно, на условиях и в размере, установленных соглашением,
оплачивает Адвокату гонорар и возмещает его расходы.
5.4. При обращении в арбитражные и суды общей юрисдикции Доверитель несет
обязанность по оплате государственной пошлины и других судебных издержек в размерах,
предусмотренных действующим законодательством.
5.5. Удостоверять соответствие документов для суда их копиям путем проставления
печати и подписи уполномоченного лица с проставлением даты и штампа (рукописной
надписи): "Копия верна". В случае, если проставление указанной надписи осуществляет
Адвокат, то Доверитель ему гарантирует, что все предоставленные документы посредством
обмена электронной почтой, иными способами, являются копиями с подлинных документов, и
все риски несоответствия копий с оригиналом несет на себе Доверитель;
5.6. Обеспечить предоставление всех необходимых для защиты Доверителя документов
Адвокатам, в том числе, надлежащим образом изготовленных, прошнурованных и подписанных
копий;
5.7. Оплатить Адвокату вознаграждение, предусмотренное разделом 2 настоящего
соглашения, в полном объеме в сроки, указанные настоящим Соглашением, равно как и
возместить в течение семи дней с момента получения счета все судебные издержки и расходы,
которые понес Адвокат для исполнения настоящего Соглашения (п.2.6 Соглашения);
5.8. Если объем копий документов, предоставляемых Адвокатом в суд и сторонам
процесса составит более ста листов, то обязанность по изготовлению копий лежит на
Доверителе.
5.9. Доверитель вправе:
5.9.1. Знакомиться с ходом выполнения работы, порученной Адвокату;
5.9.2. Отказаться от исполнения Адвокатом Соглашения, уведомив его за 10 дней,
возместив Адвокату все понесенные им расходы и оплатив вознаграждение в порядке и на
условиях, установленных законодательством и настоящим Соглашением.
6. Размер и характер ответственности Адвоката
6.1
Размер ответственности Адвоката за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий настоящего соглашения не может превышать размера вознаграждения,
установленного п. 2.2 настоящего соглашения;
Адвокат:

Доверитель:
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6.2.
При наступлении обстоятельств, препятствующих дальнейшему исполнению
Адвокатом предмета настоящего соглашения, в том числе в случае отмены поручения
Доверителем, Адвокат обязан возвратить Доверителю часть полученного им вознаграждения,
соразмерно неисполненной части поручения.
7. Дополнительные положения
7.1. Подписывая настоящее соглашение, Доверитель подтверждает, что перед его
подписанием Адвокат ознакомил Доверителя и разъяснил ему правовой смысл положений
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и
норм Кодекса профессиональной этики адвоката, регулирующих отношения Адвоката с
Доверителем, устанавливающих пределы ответственности адвоката перед доверителем при
исполнении предмета соглашения об оказании юридической помощи, права и обязанности
адвоката и доверителя, вытекающие из факта заключения ими соглашения об оказании
юридической помощи, в том числе:
- принцип презумпции достоверности сведений, сообщаемых Адвокату Доверителем (в том
числе содержащихся в документах, передаваемых Адвокату Доверителем), в соответствии с
которым вся полнота ответственности за достоверность информации полученной Адвокатом от
Доверителя в процессе оказания юридической помощи возлагается на Доверителя;
- принцип верховенства закона и нравственности в профессии адвоката, в соответствии с
которым никакие пожелания, просьбы или указания доверителя, направленные к
несоблюдению закона или нарушению правил, предусмотренных Кодексом профессиональной
этики адвоката, не могут быть исполнены адвокатом;
- принцип нераспространения ответственности Адвоката перед Доверителем за результат
выполнения поручения, при условии надлежащего исполнения Адвокатом своих
профессиональных обязанностей;
- право Доверителя в любой момент в одностороннем порядке расторгнуть настоящее
соглашение об оказании юридической помощи, отменив данное Адвокату поручение;
- обязанность Адвоката при отмене поручения Доверителем незамедлительно возвратить
ему все полученные от него подлинные документы по делу и доверенность;
- право Адвоката на использование сведений, полученных им в процессе оказания
юридической помощи от Доверителя для обоснования своей позиции при рассмотрении
гражданского спора между ним и Доверителем или для своей защиты по возбужденному
против Адвоката дисциплинарному производству или уголовному делу.
7.2. По всем вопросам, не оговоренным в настоящем соглашении, стороны
руководствуются положениями законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и
нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящее соглашение заключено на срок с ______________________________________
(дата)

до полного исполнения Адвокатом принятых на себя обязательств, т.е. д о __________________

(предмет поручения)

8.2. Соглашение может быть расторгнуто каждой из сторон досрочно с предупреждением об
этом за 10 дней. При досрочном расторжении соглашения Доверитель возмещает Адвокату
расходы и оплачивает гонорар пропорционально выполненной работе.
8.3. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих аутентичный текст и
равную юридическую силу, один из которых находится у Доверителя, второй - у Адвоката.
Каждый из экземпляров имеет равную юридическую силу.
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8.4. Все изменения и дополнения к соглашению являются действительными, если таковые
совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
8.5. Споры сторон, связанные с соглашением, урегулируются в претензионном порядке.
Полученная от другой стороны претензия должна быть рассмотрена в 10-дневнй срок. Если
претензионный порядок не позволит разрешить спор, стороны вправе обратиться в суд в
порядке, предусмотренном законодательством РФ.
8.6. Вопросы, не урегулированные в настоящем соглашении, регулируются Федеральным
законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», Кодексом профессиональной этики
адвоката, и главами 39 и 49 Гражданского Кодекса РФ.
9. Особые условия и порядок уведомления сторон
9.1. Адвокат вправе отступить от указания доверителя. Если по обстоятельствам дела, это
необходимо в интересах Доверителя и Адвокат не мог предварительно запросить Доверителя
либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос. Адвокат должен уведомить
Доверителя о допущенных отступлениях, как только уведомление стало возможным.
9.2. Окончание работ по соглашению оформляется актом о выполнении работ.
9.3. В случае отказа Доверителя от подписания акта о выполнении работ Адвокат в
одностороннем порядке подписывает акт, в котором делается отметка об отказе Доверителя
подписать акт.
9.4. Стороны настоящего Соглашения соглашаются и признают, кроме факта направления
корреспонденции Почтой России, факты направления и получения информации, включая
уведомления, акты, документы, счета, доказательства, и т.п. по каналам глобальной
информационной сети Интернет, если они будут направлены Адвокату со следующих
электронных адресов:____________ .ru, либо_______________ .ru, а Доверителем - с любого из
адресов, по которым на адрес____________ .ru, л и б о _______________ ru, будет прислан хотя
бы один документ от имени Доверителя, либо с адреса Доверителя:____________ .ru.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами;
10.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.3. Споры и разногласия между Адвокатом и Доверителем разрешаются путем
переговоров. При недостижении соглашения споры разрешаются в порядке, предусмотренном
действующим
законодательством.
Сторонами
предусмотрен
досудебный
порядок
урегулирования спора. Срок ответа претензии составляет 10 дней.
Реквизиты и подписи Сторон

Адвокат:

(ФИО адвоката, рег. №, удостоверение адвоката № от (дата),
выдано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Самарской области.
Реквизиты адвокатского образования, расчетный счет, КБК, БИК,
ОГРН.

Доверитель:

(должность, полное наименование юридического лица, ФИО,
реквизиты юр. лица: расчетный счет, ИНН, ОГРН, БИК,
КБК, юридический адрес юридического лица, адрес
фактического местонахождения)

