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________________ Адвокат

_________________ Доверитель

+
Договор (соглашение)
На оказание юридических услуг

«___» __________ 2015 года

город Калининград

Попов Сергей Андреевич - адвокат Специализированной Коллегии адвокатов города Калининграда,
именуемый
в
дальнейшем
«Адвокат»,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________именуемый (ая) в дальнейшем «Доверитель», с другой стороны,
заключили настоящий договор, далее по тексту Договор, о нижеследующем:
§1
Предмет договора
1. Адвокат обязуется по заданию Доверителя оказать следующие услуги:
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
§2
Стоимость, порядок оплаты услуг и
порядок компенсации расходов
2.1. Доверитель обязан оплатить Адвокату оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны
в Договоре.
2.2. Размер гонорара за выполненную работу устанавливается по соглашению сторон в размере
_______________ (____________________) рублей не зависимо от результата по делу и возврату не подлежит.
2.3. Сумма гонорара, указанная в п.2.2. Договора уплачивается Доверителем в момент подписания
Договора.*
2.4. Оплата судебных издержек (госпошлина, экспертиза, заключение специалиста и т.д.) производится
Доверителем за свой счет и не включается в размер гонорара Адвоката установленного п. 2.2. договора.
2.5. При необходимости выезда Адвоката в командировку в связи с выполнением настоящего
Соглашения Доверитель возмещает фактически понесенные Адвокатом расходы на проезд, проживание,
питание.
§3
Порядок оказания услуг
3.1. Юридические услуги оказываются Адвокатом лично, а при согласовании с Доверителем, Адвокат
имеет право привлекать третьих лиц для их исполнения.
3.2. Стороны руководствуются главами 39 и 49 ГК РФ при исполнении договора.
3.3. Адвокат обязан постоянно согласовывать свои действия и отчитываться перед Доверителем.
3.4. Адвокат отчитывается перед Доверителем о проделанной после совершения юридического действия
работе либо устно в офисе Адвоката или по электронной почте, при наличии факса у Доверителя – по факсу.
Сообщения, отправленные по электронной почте, факсимильной связи имеют одинаковую юридическую силу
с документооборотом на бумажных носителях. Если сторона в течение пяти рабочих дней не подтверждает
сообщение (отчет, акт на выполненные работы, калькуляция затрат и прочее), оно (сообщение) считается
одобренным и принятым другой стороной.
§4
Срок исполнения работ
4.1.Услуга считается оказанной:
*

В случае, когда сумма вноситься не единовременно, а погашается частично, стороны договорились о следующем порядке

оплаты:
Сумма в размере __________ (__________________) руб., уплачивается в момент подписания договора.
Сумма в размере __________ (__________________) руб., уплачивается в _____________
Сумма в размере __________ (__________________) руб., уплачивается в _____________
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- после выполнения предмета договора указанного в п.1.1 настоящего договора.
4.2.В случае если продолжается оказание услуги по истечении одного года со дня заключения
настоящего договора - Доверитель может пролонгировать договор на прежних условиях, уведомив Адвоката
за десять дней до окончания срока действия настоящего договора письменно, по факсимильной связи или по
электронной почте.
§5
Изменение и расторжение договора,
односторонний отказ от исполнения договора
5.1. Доверитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при условии
оплаты Адвокату фактически выполненных правовых услуг, стоимость которых определена в 2.2. Договора, и
фактически понесенных им (Адвокатом) расходов, подтвержденных платежными документами, уведомив
Адвоката за 10 календарных дней.
5.2. Адвокат вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору возмездного
оказания услуг, при условии проведения перерасчета полученных денежных средств и фактически
выполненных работ, стоимость которых определена в п.2.2 настоящего договора, уведомив Доверителя за 10
календарных дней.
5.3. В случае просрочки платежей при оплате Доверителем гонорара установленного в п.2.2. Договора, в
рассрочку, более чем на 5 (пять) дней, Адвокат имеет право на односторонний отказ от исполнения
соглашения, в результате чего Договор считается расторгнутым (прекращенным).
5.3. Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по согласию сторон. Все изменения и
дополнения действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.
§6
Ответственность сторон
6.1. В случае возникновения каких-либо разногласий или споров Стороны обязуются приложить усилия
к их скорейшему урегулированию путем переговоров на основе взаимного доверия и уважения.
6.2. Ответственность сторон определяется действующим законодательством РФ.
6.3. За достоверность представленных Доверителем документов, вещественных доказательств и иных
материалов Адвокат ответственности не несет.
6.4. Адвокат, не исполнивший обязательства либо исполнивший их ненадлежащим образом, несѐт
ответственность при наличии его вины.
§7
Особые условия соглашения и
7.1. Доверителю разъяснено, ему понятно и он согласен с теми видами, объемами юридической помощи
и ее стоимостью, которые обязан выполнить Адвокат в соответствии с настоящим Договором. Доверитель
подтверждает полное понимание и согласие с условиями настоящего Договора.
7.2. Доверитель не вправе требовать от Адвоката, а Адвокат не вправе предоставлять гарантии
благоприятного разрешения возникшей у Доверителя проблемы и в целом дела. Доверителю разъяснено, что
гарантий достижения желаемого для него результата не существует.
7.3. Все сведения, содержащиеся в настоящем Договоре, относятся к адвокатской тайне и не подлежат
разглашению. На все сведения и документы, передаваемые Доверителем Адвокату также распространяется
режим конфиденциальности. Адвокат не несет ответственности за разглашение Доверителем сведений,
составляющих предмет адвокатской тайны.
7.4. Доверитель дает свое согласие на публикацию в Средствах массовой информации (СМИ), в т.ч. в
сети интернет, решений судов, других органов, вынесенных по его делу.
§8
Заключительные положения, реквизиты сторон
8.1. Во всем ином, не оговоренном в Договоре, стороны руководствуются нормами законодательства
России.
8.2. Договор составлен в двух подлинных идентичных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу и находящихся по одному экземпляру у каждой из сторон.
Адвокат:
Попов Сергей Андреевич
тел. 89212692445
emal: Popov_10_39@mail.ru

Доверитель:
__________________________________
тел.
emal:

__________________

___________________________
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