Утверждено
Решением Совета Адвокатской палаты
Ростовской области от 24 августа 2012 г.
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ №___________
«____»_______________ 20______ г.
г.___________________
Адвокат Калинина Элла Павловна, член Адвокатской Палаты Ростовской области, регистрационный
№1717 в реестре адвокатов Ростовской области, осуществляющий адвокатскую деятельность в адвокатском
образовании «Адвокатский кабинет Калинина Элла Павловна», именуемый в дальнейшем «Адвокат», и
_______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица или наименование организации с указанием Ф.И.О. представителя)
Именуемый в дальнейшем «Доверитель», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ПОРУЧЕНИЯ:
1.1 Доверитель поручает, а Адвокат обязуется представлять (защищать) интересы Доверителя (указанного им
лица) в качестве представителя (защитника) в _______________________________________ судопроизводстве
(правоприменительном процессе)
(административном, гражданском, уголовном)
оказывая
следующие
виды
юридической
помощи:
_______________________________________
_____________________________________________________________________________________на
следующих
стадиях: _______________________________________________________________;
1.2 Местом исполнения поручения является: _____________________________________________.
1.3 Доверитель обязан в течение трёх рабочих дней с даты подписания Соглашения предоставить Адвокату
всю имеющуюся у него и необходимую для выполнения данного поручения информацию, документы,
материалы, относящиеся к предмету настоящего Соглашения. В дальнейшем Доверитель обязан
своевременно сообщать Адвокату о поступлении новых сведений (документов), об изменении ситуации,
иных сведений, имеющих значение для выполнения Адвокатом поручения. В случае не предоставления
Доверителем указанной выше информации и документов, а также в случае умышленного искажения или
сокрытия им информации и документов, Адвокат не несёт ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение поручения.
1.4 Адвокат обязан согласовать с Доверителем позицию по делу. По просьбе Доверителя Адвокат обязан
сообщать ему информацию о ходе и результате исполнения Соглашения, а также сообщать сведения,
имеющие существенное значение по делу.
1.5 При выполнении Соглашения в месте, указанном Доверителем, Доверитель обязан предоставить
Адвокату надлежаще оборудованное рабочее место и обеспечить его нормативными и иными необходимыми
материалами условиями работы.
2.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
2.1 Размер вознаграждения Адвоката за исполнение данного поручения определяется по соглашению сторон
с учётом объёма и сложности. Уплата вознаграждения и компенсация расходов Адвокату осуществляются
Доверителем путём внесения денежных средств в кассу адвокатского образования либо путём перечисления
их на расчётный счёт адвокатского образования.
2.2 Размер вознаграждения по данному Соглашению составляет: _______________________
________________________________________________________ рублей и полежит оплате Доверителем в день
подписания Соглашения.
2.3 Если продолжительность выполнения поручения превысит 5 (пять) судодней, Доверитель выплачивает
Адвокату дополнительное вознаграждение в размере ______________________ рублей за каждый судодень.
3.КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ АДВОКАТА, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ПОРУЧЕНИЯ
3.1 В день подписания настоящего Соглашения Доверитель вносит Адвокату :
__________________________________________________________________ рублей
( сумма цифрами и прописью)
для компенсации транспортных и командировочных расходов, связанных с исполнением поручения.
3.2 Компенсация текущих расходов, понесённых Адвокатом при выполнении данного Соглашения, должна
быть выплачена Доверителем немедленно после предъявления Адвокатом документов, подтверждающих эти
расходы.
3.3 Доверитель вправе самостоятельно оплачивать расходы, связанные с исполнением поручения, при
условии, если это не будет препятствовать Адвокату качественно и своевременно выполнять поручение и не
повлечёт ухудшения условий, в которых будет выполняться Соглашение.
4. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ
4.1 Данное соглашение вступает в силу с момента уплаты Доверителем вознаграждения, предусмотренного
пунктом 2.2, и компенсации расходов согласно пункту 3.1 настоящего Соглашения, и действует до
исполнения Адвокатом обязательств, предусмотренных пунктом 1.1 Соглашения.

4.2 Доверитель вправе в любое время расторгнуть настоящее соглашение, компенсировав Адвокату все
произведённые им расходы и оплатив оказанную им на момент расторжения Соглашения юридическую
помощь.
4.3 Соглашение прекращает своё действие в случае признания Доверителя недееспособным, ограниченно
дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим.
4.4 Адвокат вправе отказаться от выполнения принятого на себя поручения в случаях, предусмотренных
законом.
4.5 Действие настоящего Соглашения прекращается в случае приостановления или прекращения статуса
Адвоката. При этом Адвокат обязан возвратить Доверителю полученные от него подлинники документов и
неотработанную им часть вознаграждения.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 За неисполнении или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны
несут ответственность в порядке и в размерах, установленных законодательством Российской Федерации.
6.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1 Всё, что не оговорено в настоящем Соглашении, стороны могут дополнить по взаимному соглашению
путём подписания соответствующего документа, руководствуясь при этом требованиями соответствующего
законодательства.
6.2 Настоящее Соглашение составлено в 2(двух) экземплярах, каждый из которых имеет равную
юридическую силу и хранится у сторон.
6.3 Настоящее Соглашение подлежит обязательной регистрации в документации адвокатского образования.
Соглашение является документом, содержащим адвокатскую тайну, поэтому не может быть истребовано у
Адвоката без письменного согласия Доверителя.
7.АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
АДВОКАТ Калинина Элла Павловна
Адвокатский кабинет «Калинина Элла Павловна»
Юр.адрес:346500 г.Шахты, Ростовская обл., пр.-т Победы революции,85, к.403
Тел.: 8-909-4352742. Электронная почта: ellak65@mail.ru
Р/счёт (данные скрыты) в Банке (данные скрыты),
Подпись_________________________________________
ДОВЕРИТЕЛЬ
Ф.И.О._______________________________________________________________________________
Адрес_______________________________________________________________________________
Тел.:_________________________ Электронная почта_______________________________________
р/счёт_______________________ в Банке _________________________________________
Подпись___________________________________________
Соглашение зарегистрировано в документации адвокатского образования «___»_______20__ г. за №_______

