





СОГЛАШЕНИЕ
об оказании юридической помощи 

г. Москва                                                        «___» ________ 20___ года

Адвокат, (фамилия, имя, отчество), зарегистрированный в реестре (наименование адвокатской палаты) за N____, имеющий удостоверение №_____, выданное (кем и когда), осуществляющий адвокатскую деятельность через (наименование и форма адвокатского образования), именуемый в дальнейшем «Адвокат», и (фамилия, имя, отчество, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Доверитель», с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Адвокат принимает на себя обязательство по (защите или представлению кого именно, в каком органе, по какому делу, на какой стадии и др.).
Адвокат осуществляет все необходимые действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в интересах (Доверителя и (или) Подзащитного).
Доверитель обязуется оплатить данную работу.
В рамках настоящего Соглашения Адвокат обязан:
а) консультировать ______________________________________________ по вопросам _____________________________________________________;
б) участвовать в качестве ________________________________________
в) принимать все предусмотренные законом необходимые меры по обеспечению законных прав и интересов _____________________, оказывать ему квалифицированную юридическую помощь;
г) (при необходимости указываются отдельными дополнительными пунктами иные обязанности адвоката, например, обязанность посещения Подзащитного в следственном изоляторе с указанием минимального количества посещений за определенный период времени; обязанность обеспечения круглосуточной правовой поддержкой по телефону; обязанность представления плана защиты с указанием срока; иные обязанности в соответствие с характером оказываемых адвокатских услуг);
д) выполнять иные обязанности, возлагаемые законом на (защитника, представителя) на стадии (следствия, дознания, рассмотрения в суде первой, апелляционной, кассационной, надзорной инстанции);
Доверитель в рамках исполнения настоящего Соглашения обязан:
а) сообщить Адвокату известную ему информацию, а также предоставить документы (при наличии таковых) (при необходимости указать, какие именно документы);
б) регулярно предоставлять Адвокату иные сведения, имеющие отношение к выполнению Адвокатом своих обязанностей, которые станут известными Доверителю в период действия настоящего Соглашения;
в) выдать доверенность на (представление интересов в суде и др., указать срок, не позднее которого должна быть предоставлена доверенность;
г) оплатить услуги Адвоката в соответствии с настоящим Соглашением.
За оказание услуг по настоящему Соглашению Доверитель выплачивает Адвокату сумму, составляющую _________________________________________________________ рублей. Настоящая сумма включает как сумму вознаграждения (гонорара), так и сумму возмещения расходов, прогнозируемых Адвокатом и связанных с обеспечением деятельности Адвоката при исполнении поручения по настоящему Соглашению  (оплата бензина, оплата парковки, стоимость проезда общественным транспортом, оплата обедов). 
Государственная пошлина и иные платежи в федеральный или муниципальный бюджеты, стоимость услуг экспертов и привлеченных специалистов, стоимость билетов на пригородные электрички и поезда дальнего следования и стоимость билетов на самолет при необходимости исполнения поручения вне г. Москвы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении поручения, за исключением расходов, указанных в п. 4 настоящего Соглашения, оплачиваются Доверителем отдельно при условии их предварительного согласования с последним.  
Оплата производится в следующем порядке:
- вознаграждение в сумме _________________________________ рублей выплачивается при заключении настоящего Соглашения;
- вознаграждение в сумме ______________________________________ рублей выплачивается ________________________________________________________________
Оплата по настоящему Соглашению осуществляется путём внесения денежных средств (в кассу, на расчетный счёт, интернет-платежей и др.) адвокатского образования. 
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
Действие настоящего Соглашения заканчивается после полного выполнения сторонами своих обязанностей по данному Соглашению. По требованию любой из сторон подписываются промежуточные или итоговый Акты выполненных работ (оказанных услуг).
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства.
Стороны обязуются решать все разногласия путем переговоров. Споры, которые могут возникнуть из настоящего Соглашения, будут разрешаться в судебном порядке.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
Доверитель вправе в любое время отказаться от услуг Адвоката. При этом Доверитель должен оплатить фактически оказанные Адвокатом услуги и документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением поручения. 
В случае не исполнения либо ненадлежащего исполнения Адвокатом своих обязанностей, признанного и установленного решением судебных органов, адвокатской палаты, сумма оплаты, полученная Адвокатом по настоящему Соглашению, подлежит возвращению Доверителю в полном объёме.  
В случае неисполнения Доверителем обязанности по оплате услуг Адвоката либо исполнения обязанности по оплате с опозданием на (указать срок), Адвокат вправе расторгнуть настоящее Соглашение, предупредив об этом Доверителя не позднее чем за 5 рабочих дней. 


Доверитель: ________________________________/________________________/
                                                (подпись)                                                  (фамилия, и.о.)

Адвокат: 
Тел.  

                          ______________________________           
    
                      М.П. 

