
СОГЛАШЕНИЕ № _______ 

об оказании юридической помощи 

 

город Москва                    «___» __________ 201__ года 

 

___________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем - Доверитель, 
  (Ф.И.О. или наименование доверителя) 

с одной стороны и адвокат Адвокатской конторы № 18 Коллегии адвокатов «Московская городская коллегия 

адвокатов» Смирнов Максим Борисович, именуемый в дальнейшем – Адвокат, с другой стороны, а вместе 

именуемые  Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. По настоящему Соглашению Доверитель поручает, а Адвокат обязуется оказать_______________________ 

_____________________________юридическую помощь в объеме и на условиях, установленных Соглашением. 
(Доверителю или назначенному им лицу с указанием такого лица) 

1.2. Адвокат обязуется оказать следующую юридическую помощь: _____________________________________ 
(подробно указать: вид помощи – представительство, 

_______________________________________________________________________________________________ 
защита, составление документа, юридическое обслуживание или др.; объем помощи на определенных стадиях судопроизводства, на 

_______________________________________________________________________________________________ 
отдельные действия, по времени или др.; где конкретно предстоит выполнять поручение; другие условия, касающиеся юр. помощи) 

 

2. Обязанности Сторон 

 

2.1. Адвокат обязан: 

- честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы Доверителя всеми, не 

запрещенными средствами; 

- сохранять адвокатскую тайну и не разглашать сведения, ставшие ему известными в связи с оказанием 

юридической помощи без согласия Доверителя; 

- по требованию Доверителя сообщать ему все сведения о ходе исполнения поручения 

- вести производство адвоката по делу (поручению) Доверителя в соответствии с принятыми нормами и 

правилами, регулирующими адвокатскую деятельность. Адвокат также обеспечивает хранение производства 

адвоката по делу (поручению) Доверителя в течение срока действия настоящего соглашения и 5 лет, считая с 

даты прекращения или расторжения соглашения; 

- обеспечивать надлежащее хранение могущих служить доказательствами документов и предметов, 

полученных от Доверителя на период действия Соглашения. 

2.2. Адвокат по своему усмотрению вправе привлекать для работы по Соглашению своих помощников и 

стажеров. Адвокат ________________ без согласия Доверителя привлекать для работы по Соглашению других 
      (вправе или не вправе) 

адвокатов и специалистов. 

2.3. При выполнении своих обязанностей по Соглашению Адвокат руководствуется законодательством РФ, 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами, принятыми в адвокатской профессии. 

2.4. Адвокат несет имущественную ответственность за виновное ненадлежащее выполнение обязанностей по 

Соглашению в порядке, установленном законодательством РФ, в размере, не превышающем сумму 

оплаченного Доверителем гонорара. 

2.5. Доверитель обязан: 

- оказывать содействие Адвокату в выполнении его обязанностей по Соглашению; 

- предоставлять Адвокату всю информацию и документы, необходимые для выполнения его обязанностей по 

Соглашению, в том числе ________________________________________________________________________; 
(указать конкретные документы, доверенности и сроки их предоставления Адвокату) 

- своевременно на условиях и в размере, установленных Соглашением, оплачивать Адвокату гонорар и 

возмещать его расходы. 

 

3. Размер и условия оплаты  гонорара и возмещения расходов Адвоката 

 

3.1 Гонорар Адвоката, являющийся вознаграждением за оказание юридической помощи по Соглашению 

устанавливается ________________________________________________________________________________ 
(указать размер гонорара в твердой сумме, и/или проценты от спорной суммы, и/или дополнительная оплата 

за конкретный результат, и/или повременная ставка, и/или другие условия) 

Для Доверителей – юридических лиц, сумма гонорара НДС не облагаются - пп.14 п.3 ст.149 НК РФ. 

3.2 Сроки выплаты гонорара ______________________________________________________________________ 
(указать условия о сроках и/или периодичности платежей) 

3.3. Доверитель возмещает Адвокату расходы, связанные с исполнением Соглашения _____________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
(сроки возмещения, требования к документальному подтверждению расходов, другие условия) 

Командировочные расходы Адвоката _______________________________________________________________ 
(авансируются Доверителем, Доверитель несет самостоятельно, возмещаются Доверителем) 



3.4. Все выплаты по настоящему Соглашению производятся в рублях путем внесения наличных денежных 

средств в кассу либо безналичным перечислением на банковский счет в порядке и сроки, предусмотренные 

Соглашением. 

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. 

3.5. Другие условия оплаты гонорара и возмещения расходов Адвоката __________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
(для Доверителей - юридических лиц: условия оформления актов о выполненных работах, выставления счетов и счетов-фактур и др.) 

Обязанность по составлению счетов-фактур за оказанную юридическую помощь возлагается на Адвоката. 

 

4. Срок действия Соглашения и условия его заключения и расторжения 

 

4.1. Соглашение вступает в действие _______________________________________________________________ 
(с момента подписания Сторонами и/или одобрения лицом, в чьих интересах заключено Соглашение, и/или оплаты гонорара и др.) 

Если Соглашение заключено Доверителем в интересах назначенного им лица, Адвокат, действуя в чужом 

интересе, обязан при первой возможности сообщить о Соглашении и своих действиях заинтересованному 

лицу и получить он него решение об одобрении или неодобрении Соглашения, и в случае неодобрения 

Соглашение считается расторгнутым Доверителем. 

4.2. Каждая из сторон вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение, письменно 

предупредив другую сторону. Если Соглашение расторгается по инициативе Адвоката, он обязан 

предупредить об этом Доверителя не менее чем за 5 дней до расторжения.  

Адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты по уголовному делу. 

4.3. При досрочном расторжении Соглашения Доверитель возмещает Адвокату расходы и оплачивает гонорар 

пропорционально выполненной работе. Оплаченный и неотработанный гонорар __________________________ 
(возвращается или не возвращается Доверителю полностью или частично). 

4.4. Соглашение ______________ быть заключено путем обмена по факсимильной связи текстом Соглашения, 
(может или не может) 

подписанным Сторонами. 

 

5. Прочие условия 

 

5.1. Споры Сторон, связанные с Соглашением, урегулируются в претензионном порядке. Полученная от 

другой стороны претензия должна быть рассмотрена в 10-дневный срок. Если претензионный порядок не 

позволит разрешить спор, он разрешается в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

5.2. Вопросы, не урегулированные в Соглашении, регулируются Федеральным законом «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ», Кодексом профессиональной этики адвоката, правилами, принятыми в 

адвокатской профессии и главами 39 и 49 Гражданского кодекса РФ. 

 

6. Адреса и реквизиты Сторон 

 

6.1. Доверитель – _______________________________________________________________________________ 
(ФИО, другие данные по желанию Доверителя) 

_______________________________________________________________________________________________ 
(для Доверителей–юридических лиц указать наименование, адрес, номер факса, адрес электронной почты, ИНН и банковские реквизиты) 

6.2. Адвокат Смирнов Максим Борисович, контактный мобильный телефон: +7 (495) 772-8525. 

Адвокатская контора № 18 Коллегии адвокатов «Московская городская коллегия адвокатов». 107061, город 

Москва, улица Большая Черкизовская, дом 1, корпус 1, телефон +7 (495) 162-03-14/41, факс +7 (495) 162-02-73. 

Банковские реквизиты: р/сч 40703810038290100623 в Московском банке Сбербанка России (ПАО) г. Москва, 

БИК 044525225, ИНН 7710158122, КПП 771831001, кор/сч 30101810400000000225. 

 

7. Подписи Сторон 

 

Доверитель                                                                                   Адвокат: 

 

 

________________ (__________________)               ________________ (__________________) 
 

 

Соглашение зарегистрировано в реестре договоров 

Адвокатской конторы № 18 Коллегии адвокатов 

«Московская городская коллегия адвокатов» за  

№ ________ и принято к учету налоговым агентом. 

Директор Адвокатской конторы № 18 КА «МГКА» 

 

_______________________________ Лунин Д. М. 
    (подпись) 


