
 
 

СОГЛАШЕНИЕ № ____/20___/____ 
об оказании юридической помощи 

г. Москва                                                                                                         
от « » _____________ 20 г. 

Гр.             _______ 
(ФИО, место проживания и регистрации) 

действующий (ая) в интересах          ______________ 
в дальнейшем именуемый «Доверитель», с одной стороны, и адвокат КАгМ «Новый Арбат» адвокат 
__________________________________________________________ , регистрационный номер ___/________в реестре 
адвокатов _______________________________________, именуемый в дальнейшем «Адвокат», с другой стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Доверитель или лицо, действующее в его интересах, поручает, а Адвокат принимает на себя обязанность 

оказать юридическую помощь    ______________________________________________________  ,  
(фамилия, имя, отчество) 

а именно:_____________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________в порядке и на условиях, определенных настоящим 
Договором. 

1.2. Доверитель выплачивает Адвокату вознаграждение в порядке и в размере, определенном настоящим 
Договором, а также оплачивает расходы, связанные с выполнением настоящего Договора. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Доверитель обязан: 
а) В целях оказания грамотной юридической помощи сообщить Адвокату все известные ему обстоятельства 

относительно поручения, которое им дается. 
б) Предоставить в распоряжение Адвоката копии всех документов, требующихся Адвокату для выполнения 

настоящего Договора, а в необходимых случаях - и их подлинники. 
в) Без промедления принять от Адвоката все исполнение им в соответствии с настоящим Договором. 
г) Своевременно и в полном объеме выплатить вознаграждение Адвокату по настоящему Договору. 
2.2. Адвокат обязан: 
а) Выполнить поручение, указанное в п.1.1 настоящего Договора, используя при этом свои специальные 

познания в области права и совершая все необходимые для выполнения поручения действия, не противоречащие 
закону. 

б) Сохранять в тайне любые сведения, связанные с оказанием Адвокатом юридической помощи своему 
Доверителю (адвокатская тайна).  

2.3. Доверитель вправе знать о всех действиях, совершаемых Адвокатом, во исполнение поручения по 
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настоящему Договору. 
2.4. Адвокат вправе: 
а) Затребовать от Доверителя всю 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. 

б) в случае увеличения объема работ (по сравнению с предполагаемым на момент заключения настоящего 
Договора) ставить перед Доверителем вопрос о повышении размера вознаграждения пропорционально проделанной 
работе. 

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АДВОКАТА И 
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 

3.1. Вознаграждение Адвоката за исполнение Договора Доверителя составляет __________ 
(________________________________________________________) рублей, ___ копеек. (Согласно п.п.14 п.3 ст.149 
Налогового кодекса РФ, указанные суммы для плательщиков юридических лиц НДС не облагаются.) 

3.2. Соглашение вступает в силу с момента уплаты Доверителем вознаграждения, указанного в п.3.1 
настоящего Договора, если иное не предусмотрено пунктом 3.4 настоящего Договора. 

3.3. В случае одностороннего немотивированного отказа Доверителя от исполнения поручения Адвокатом, 
вознаграждение, указанное в п.3.1 настоящего Договора, выплачивается Адвокату в объеме выполненной работы. 

3.4. В случае прекращения поручения до того, как оно будет исполнено (в случаях, не предусмотренных 
п.З.2), размер вознаграждения, которое подлежит выплате Адвокату, прямо пропорционален объему выполненной 
адвокатом работы. 

3.5. Особые условия оплаты: 
а) Поручение Адвокату на внесение денег в кассу по настоящему Договору от имени Доверителя (указанный 

пункт оформляется в случае, когда Доверитель не в состоянии лично внести деньги в кассу по техническим 
причинам): 

«Я,       , поручаю адвокату _________________________________ 
______________________________           внести деньги в сумме __________ (__________________________________ 
_________________________________________)    рублей по настоящему Договору в кассу 

______________________ (подпись Доверителя). 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. В случае неисполнения (по вине Адвоката) или ненадлежащего исполнения Адвокатом принятого на себя 

поручения, Адвокат обязан вернуть Доверителю полученное им в соответствии с пунктом 3.1 вознаграждение в 
полном объеме. 

4.2. В случае отказа Доверителя от дальнейшего исполнения поручения Адвокатом по взаимному согласию 
сторон, Адвокат обязан вернуть Доверителю неотработанную им часть полученного в соответствии с пунктом 3.1 
вознаграждения. 

4.3. Разъяснение объема ответственности Адвоката по настоящему поручению: 
Положения статей 400, 401 Гражданского кодекса РФ, статьи 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» Доверителю разъяснены и понятны.  
 

______________________(подпись Доверителя). 
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. А в случае не достижения согласия – споры, 
возникшие в связи оказанием неквалифицированной помощи, разрешаются при обращении Доверителя в Совет 
Адвокатской палаты Московской области. Споры о размере вознаграждения - при обращении сторон в суд. 

5.2. Договор прочитан сторонами лично.  
 

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Адвокат _____________________________________________________________________________________________   
адрес: 107023, г. Москва, Семёновский переулок, д. 15, оф. 1001-1002, Банковские реквизиты: расчетный счет № 
40703810800000001402 в филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО), к/с 30101810345250000745 в ОПЕРУ Московского ГТУ 
Банка России, БИК 044525745, ИНН 7705521100, КПП 770501001 
Доверитель: _________________________________________________________________________________________  
телефон: ____________________________________________________________________________________________ 
 

7. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

        АДВОКАТ                                  ДОВЕРИТЕЛЬ 
 
                           


	телефон: ____________________________________________________________________________________________
	АДВОКАТ                                  ДОВЕРИТЕЛЬ

