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С О Г Л А Ш Е Н И Е № _________  

об оказании юридической помощи  
 

г. Иваново                                                              «_____»_____________ 201__ года 
  

Адвокат Ивановской городской коллегии адвокатов №3 Китаев 
Максим Валерьевич, имеющий регистрационный №37/109, в реестре 
адвокатов Ивановской области,  действующий на основании Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
№63-ФЗ от 31.05.2002, именуемый в дальнейшем «Адвокат», с одной стороны, и 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
именуемый (ая) в дальнейшем «Доверитель», с другой стороны, заключили 
настоящее соглашение об оказании юридической помощи  по гражданскому  
делу. 
 

 Статья 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ  

1.1. Доверитель поручает, а Адвокат принимает на себя обязанность оказать 
Доверителю в объеме и на условиях, установленных настоящим соглашением, 
юридическую помощь в виде представления его интересов в 
___________________________________________________________
________________________________________________ суде по иску 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

1.2. В рамках принятых на себя по соглашению обязательств Адвокат:  

 изучает материалы дела;  

 изучает судебную практику по аналогичной категории дел;  

 разрабатывает правовую позицию по делу, направленную на улучшение 
процессуального положения Доверителя;  

 при необходимости принимает меры по сбору доказательств в защиту 
интересов Доверителя;  

 представляет интересы Доверителя в суде первой инстанции;  

 при необходимости составляет необходимые по делу процессуальные 
документы: исковое заявление (отзыв на иск), ходатайства и проч.;  

 при несогласии с принятым по делу судебным решением подает 
апелляционную жалобу;  

 консультирует Доверителя по всем вопросам, возникающим в процессе 
рассмотрения дела в суде первой инстанций;  

 осуществляет иные права и обязанности, возложенные на представителя 
стороны в деле процессуальным законодательством Российской Федерации.  
 

1.3. В течение 3-х рабочих дней с момента подписания соглашения 
Доверитель выдает Адвокату доверенность, в которой определяет круг его 
полномочий по ведению дела.  
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Статья 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

2.1. Адвокат обязан:  

 честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы 
Доверителя (назначенного им лица) всеми не запрещенными законом 
средствами;  

 выполнять требования Федерального закона от 31.05.2002 года № 63 ФЗ 
при оказании юридической помощи в рамках данного соглашения; 

 сохранять адвокатскую тайну и не разглашать без согласия Доверителя 
(назначенного им лица) сведения, ставшие ему известными в связи с 
оказанием юридической помощи;  

 изучить представленные Доверителем документы и дать по ним 
консультацию; 

 по просьбе Доверителя сообщать ему все сведения о ходе исполнения 
поручения;  

 готовить проекты необходимых документов для предоставления в 
правоохранительные, судебные и другие государственные органы, а в 
случае предоставления Доверителем соответствующих полномочий - 
подписывать  и представлять документы от его имени;  

 консультировать Доверителя по правовым вопросам: 

 обеспечивать надлежащее хранение могущих служить доказательствами 
документов и предметов, полученных от Доверителя (назначенного им 
лица) или третьих лиц на период действия настоящего соглашения;  

 вести адвокатское  производство (досье) по делу (поручению) Доверителя в 
соответствии с принятыми нормами и правилами, регулирующими 
адвокатскую деятельность.  

 обеспечивать хранение адвокатского производства (досье) по делу 
(поручению) Доверителя в течение срока действия настоящего соглашения 
и 3-х лет с даты его прекращения или расторжения.  
2.2. Адвокат по своему усмотрению вправе:  

 получать от Доверителя всю информацию и документы, необходимые для 
выполнения данного соглашения; 

 определять действия и способы достижения наилучшего результата при 
выполнении данного соглашения. 
2.3. При выполнении своих обязанностей Адвокат руководствуется 

Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» от 31.05.2002 №63-ФЗ, Кодексом профессиональной этики адвоката, 
процессуальным и иным законодательством Российской Федерации.  

2.4. Доверитель обязан:  

 оказывать содействие Адвокату в выполнении его обязанностей по 
соглашению;  

 своевременно предоставлять Адвокату всю информацию и документы, 
необходимые для выполнения его обязанностей по соглашению, 
информировать  о новых фактах и обстоятельствах, имеющих отношение к 
предмету данного соглашения; 

 согласовывать с  Адвокатом свои действия, которые прямо или косвенно 
относятся к предмету данного соглашения. 

 своевременно на условиях и в размере, установленном соглашением, 
оплачивать Адвокату гонорар, а также возмещать понесенные Адвокатом 
расходы при условии их одобрения Доверителем.  
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2.5.  Доверитель имеет право: 

 получать письменные и устные консультации по предмету данного 
соглашения; 

 получать отчет Адвоката о ходе исполнения соглашения и вероятных 
прогнозах развития. 

 

Статья 3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ГОНОРАРА И РАСХОДОВ АДВОКАТА  

3.1. Гонорар Адвоката, являющийся вознаграждением за оказание 
юридической помощи по настоящему соглашению, устанавливается в размере 
__________________________(_________________________________
____________________________________________) рублей. В силу 
подпункта 14 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации 
гонорар Адвоката налогом на добавленную стоимость не облагается.  

3.2. Доверитель выплачивает Адвокату вознаграждение в следующем 
порядке:  
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Гонорар подлежит уплате посредством перечисления денежных средств на 
расчетный счет Ивановской городской коллегии адвокатов №3  или внесением 
денежных средств в кассу коллегии. 

При оплате в безналичном порядке размер вознаграждения банка, почты и 
т.д. не включается в гонорар Адвоката, т.е. является издержками Доверителя.  

3.3.    Адвокат   приступает к выполнению принятых на себя обязательств 
после надлежащего исполнения Доверителем обязанностей, предусмотренных п. 
3.2.  настоящего соглашения. 
            В случае неисполнения Доверителем обязанностей, предусмотренных п. 
3.2. настоящего соглашения Поверенный вправе отказаться от исполнения 
поручения, а настоящее соглашение подлежит расторжению по инициативе 
Поверенного. 

3.4. Установленный пунктом 3.1 данного соглашения размер гонорара 
Адвоката определен сторонами исходя из срока рассмотрения дела судом по  делу   
не превышающего два календарных месяца с момента вынесения судом 
постановления о назначении судебного заседания.  

В случае превышения указанного срока рассмотрения дела судом   свыше 
двух месяцев Доверитель обязан выплатить Адвокату дополнительное 
вознаграждение начиная с третьего месяца, исходя из следующего расчета 
(ненужное зачеркнуть):  

3.4.1.  
___________________________________________________________
__________________________ рублей за каждый дополнительный 
календарный месяц рассмотрения дела или  

3.4.2. 
___________________________________________________________
____________________________ рублей за каждое участие Адвоката в  
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судебном заседании (включая собеседования и предварительные заседания) вне 
зависимости от их продолжительности.  

3.5.   Порядок выезда Адвоката в служебные командировки за пределы 
города Иваново,  его присутствия при проведении экспертиз и исследований по 
делу, участия в переговорах, регулируются дополнительным соглашением 
сторон.  

3.6.  В период исполнения поручения Адвокат самостоятельно определяет 
размеры денежных сумм, отработанных им в текущий период в пределах 
уплаченного Доверителем гонорара, и дает указания налоговому агенту на оплату 
отработанных сумм.  

3.7. Адвокат вправе приостановить оказание услуг Доверителю до момента 
погашения имеющегося перед Адвокатом долга.  

 
Статья 4. РАЗМЕР И ХАРАКТЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ АДВОКАТА  

 
4.1. Адвокат отвечает перед Доверителем в случае проявления явной 

недобросовестности, установленной заключением компетентного органа 
адвокатского образования. 

4.2.  Адвокат  не отвечает за обычный риск убытков, связанных с 
судебными процессами или убытки, возникшие в результате неисполнения 
Доверителем его обязанностей по данному соглашению. 

4.3. Размер ответственности Адвоката не может превышать 50 процентов 
от полученного размера вознаграждения. 

4.4. Не подлежат возврату и не учитываются при определении размера, 
ответственности денежные средства, внесенные в качестве компенсации расходов 
Поверенного в связи с исполнением поручения. 
 

Статья 5 СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО 
РАСТОРЖЕНИЯ 

 
5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с «____»_________201____ 

года  и действует до момента выполнения сторонами своих обязательств.  
Если соглашение заключено Доверителем в интересах назначенного им 

лица, Адвокат, действуя в чужом интересе, обязан при первой возможности 
сообщить о данном соглашении и своих действиях заинтересованному лицу.                  
В случае поступления заявления о  неодобрении соглашения, оно считается 
расторгнутым Доверителем.  

5.2. Любая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения соглашения, письменно предупредив об этом другую сторону. 
Соглашение считается расторгнутым в момент получения адресатом 
соответствующего уведомления. 

5.3. При досрочном расторжении соглашения Доверитель возмещает 
Адвокату расходы и оплачивает гонорар пропорционально выполненной работе. 
Оплаченный и неотработанный гонорар возвращается Доверителю полностью за 
вычетом банковской комиссии за снятие наличных с расчетного счета Адвоката и 
банковской комиссии (почтовых сборов) за перевод денежных средств 
Доверителю.  

5.4. Соглашение (изменение к нему) может быть заключено сторонами 
путем обмена соответствующим документами посредством факсимильной связи 
или по электронной почте.  
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Статья 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по договору при возникновении форс- 
мажорных обстоятельств. Сумма, уплаченная за выполненную на этот момент 
работу, возврату не подлежит. 

6.2.  Адвокат не вправе выполнять поручения Доверителя (назначенного 
им лица), противоречащие действующему законодательству РФ и адвокатской 
этике.  

6.3. Никакие действия и высказывания Адвоката не могут и не должны 
восприниматься Доверителем (назначенным им лицом) как обещание (гарантия) 
Адвоката положительного результата для Доверителя по делу. При этом Адвокат 
гарантирует, что он окажет Доверителю (назначенному им лицу) 
квалифицированную юридическую помощь, направленную на защиту его 
законных интересов и прав.  

6.4.  При выполнении принятого на себя поручения Адвокат всегда исходит 
из того, что любая полученная им от Доверителя (назначенного им лица) 
информация, документы и доказательства, являются достоверными и не 
нуждающимися в проверке со стороны Адвоката.  

6.5. Если иное не предусмотрено законом или соглашением сторон, 
Доверитель (назначенное им лицо) безоговорочно признает бессрочное право 
Адвоката на раскрытие третьим лицам (средствам массовой информации, 
размещения на своем сайте и т.д.) о деятельности Адвоката следующей 
информации:  

 факт обращения Доверителя (назначенного им лица) к Адвокату, включая 
имя и название Доверителя (назначенного им лица);  

 сущность спора, содержание принятых по делу судебных актов и иных 
процессуальных документов, а равно свое (Адвоката и Доверителя (назначенного 
им лица)) отношение к ним.  

На всю иную, полученную от Доверителя (назначенного им 
лица) информацию, распространяется режим адвокатской тайны.  

6.6. Адвокат вправе безвозмездно в течении срока действия настоящего 
соглашения и 3-х лет после его прекращения размещать фирменную символику 
(логотип) и наименование Доверителя (назначенного им лица) на своем 
персональном сайте исключительно для информирования третьих лиц о том, что 
Доверитель (назначенное им лицо) является (являлся) клиентом Адвоката.  

6.7.  Стороны обязуются все возникающие разногласия решить путем 
переговоров. При неурегулировании сторонами возникших разногласий спор 
разрешается в обязательном досудебном порядке компетентным органом 
адвокатского образования или Адвокатской палаты. Решение данных органов 
может быть обжаловано в суде в соответствии с правилами о подсудности, 
предусмотренными законодательством РФ. 

6.8    Изменение, расторжение соглашения производится в соответствии с 
нормами действующего гражданского законодательства РФ в простой 
письменной форме. 

6.9.  Взаимоотношения сторон регулируются условиями настоящего 
Соглашения, а также Решением Совета Адвокатской палаты Ивановской области 
от 25 ноября 2011 года «О порядке заключения адвокатом соглашения об 
оказании юридической помощи» 
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6.10. Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга о смене 
своих почтовых адресов, телефонов, банковских реквизитов и о прочих 
обстоятельствах, способных повлиять на выполнение ими принятых на себя 
обязательств. Сторона, несвоевременно уведомившая вторую сторону о 
произошедших изменениях, несет все риски связанных с этим неблагоприятных 
последствий.  

6.11.  Данное соглашение составлено в двух экземплярах, оба экземпляра 
имеют одинаковую юридическую силу. 
 
 
Поверенный                                                                                   Доверитель 
Адвокат Ивановской городской коллегии                ______________________ 
адвокатов №3Китаев М.В.                                            ______________________ 
153012, гор. Иваново,  ул.Суворова, 3                          ______________________ 
_______________________________                
_______________________  


