
 

 

СОГЛАШЕНИЕ №____ 

об оказании юридической помощи 

«___» ____________ 20___ г.1        г. Южно-Сахалинск 

 

Адвокат _________________________________________, имеющая регистрационный номер 

_______ в реестре адвокатов Сахалинской области и осуществляющая свою деятельность в 

Адвокатском кабинете, именуемая в дальнейшем «Адвокат», с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу:_________________________________________________________, 

именуемый (ая) в дальнейшем «Доверитель», с другой стороны, заключили настоящее соглашение 

о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Адвокат по поручению Доверителя принимает на себя обязательство оказать 

следующую юридическую помощь: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

а Доверитель обязуется выплатить вознаграждение на условиях настоящего соглашения. 

1.2. Срок выполнения поручения устанавливается с момента получения Адвокатом 

предварительной оплаты вознаграждения (гонорара) до вынесения судебного решения 

(определения) по делу судом первой инстанции или заключении мирового соглашения. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Адвокат обязан: 

2.1.1. Подготовить и сообщить (представить) Доверителю результат юридической помощи, а 

именно: 

 первичную консультацию; 

 истребовать, изучить и провести анализ документов, материалов относительно 

выполнения поручения, указанного в п.1.1. настоящего соглашения; 

 провести юридическую экспертизу предоставленных Доверителем документов; 

 консультации, разъяснение действующего законодательства Российской Федерации; 

 устное (письменное) заключение, с указанием возможной перспективы дела; 

 _________________________________________________________________________. 

2.1.2. Разработать правовую позицию, включающую стратегию и тактику поведения 

Заказчика в целях защиты его интересов. 

2.1.3. При исполнении поручения честно, разумно и добросовестно отстаивать права и 

законные интересы Доверителя. 

2.1.4. При исполнении поручения применять законные и объективные методы и средства 

защиты прав и интересов Доверителя, при этом точно и неукоснительно соблюдать требования 

действующего законодательства Российской Федерации. 

2.1.5. Выполнить поручение в полном объеме и в срок, указанный в пункте 1.2. настоящего 

соглашения. 

2.1.6. Сообщать Доверителю информацию о ходе и результатах выполнения настоящего 

соглашения, сообщать Доверителю сведения, имеющие существенное значение по делу. 

2.1.7. Согласовывать позицию по делу с Доверителем. 

                                                           
1Дата составления проекта соглашения. 
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2.1.8. Обеспечивать конфиденциальность отношений с Доверителем и сохранять адвокатскую 

тайну об обстоятельствах, ставших известными в связи с исполнением настоящего соглашения. 

2.1.9. При выполнении обязанностей, предусмотренных настоящим соглашением, 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными 

актами и нормами Кодекса профессиональной этики адвоката. 

2.1.10. По исполнении поручения или при прекращении соглашения до его исполнения 

возвратить Доверителю доверенность, срок действия которой не истек, а также по требованию 

Доверителя предоставить ему отчет о выполнении поручения по настоящему соглашению. 

2.2. Адвокат вправе: 

2.2.1. Для выполнения поручения по настоящему соглашению привлекать своих помощников 

и стажеров, а также вправе без согласия Доверителя других адвокатов и специалистов, при этом 

соблюдая условия настоящего соглашения о сохранении адвокатской тайны (п. 2.1.8.). 

2.2.2. Затребовать и получать от Доверителя всю необходимую для выполнения поручения 

информацию, документы и материалы, относящиеся к предмету настоящего соглашения. 

2.2.3. Отступить от согласованных с Доверителем действий или позиции, если по 

обстоятельствам это необходимо в интересах Доверителя и Адвокат не смог предварительно 

запросить Доверителя либо не получил от него в разумный срок ответа на свой запрос. При этом 

Адвокат обязан уведомить Доверителя о допущенных отступлениях, как только подобное 

уведомление станет возможным. 

2.2.4. Увеличивать размер вознаграждения соразмерно увеличению объема юридической 

помощи. 

2.3. Доверитель обязан: 

2.3.1. В момент заключения настоящего соглашения предоставить Адвокату всю имеющуюся 

информацию и документы, необходимые для выполнения Адвокатом своих обязательств. 

В случае непредставления или отказа Доверителя от предоставления информации и 

документов, которыми он владеет, а также в случае умышленного искажения или сокрытия 

информации, необходимой Адвокату для выполнения поручения, подделки документов и 

материалов, ответственность за неисполнение или некачественное исполнение поручения Адвокат 

не несет. Ответственность за последствия, связанные с предоставлением Доверителем таких 

документов и сведений, несет Доверитель. 

2.3.2. Сообщать Адвокату о встречах, переговорах, об отправленных и полученных по делу 

документах, об изменении ситуации, дополнениях, предложениях и просьбах, которые должны 

быть законными, конкретными и осуществимыми. 

2.3.3. В случае необходимости оформить доверенность на Адвоката и иных лиц на право 

представления интересов в судах общей юрисдикции, Арбитражных судах, органах 

государственной власти и местного самоуправления, а также в учреждениях и организациях за свой 

счет. 

2.3.4. Сообщать Адвокату сведения о лицах, которые уполномочены взаимодействовать с 

Адвокатом. 

2.3.5. Согласовывать с Адвокатом вопрос о вступлении в дело нового адвоката. 

2.3.6. Своевременно и в соответствии с условиями раздела 3 настоящего соглашения 

оплачивать Адвокату вознаграждение (гонорар) и возмещать все подтвержденные им и связанные 

с выполнением поручения его расходы. 

2.4. Доверитель имеет право: 

2.4.1. Во всякое время получать устные консультации и разъяснения по вопросам, 

возникающим при выполнении принятых Адвокатом на себя обязательств по настоящему 

соглашению. 
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2.4.2. По исполнении поручения или при прекращении соглашения до его исполнения 

потребовать у Адвоката отчет о выполнении поручения по настоящему соглашению. 

2.4.3. Отказаться от выполнения поручения в любое время до предоставления Адвокатом 

отчета, возместив Адвокату понесенные им расходы и уплатив вознаграждение в размере 

пропорционально части юридической помощи, выполненной до получения извещения об отказе 

Доверителя от исполнения соглашения в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего 

соглашения. 

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ГОНОРАРА 

3.1. За оказание юридической помощи Доверитель выплачивает Адвокату постоянную 

часть гонорара, являющегося вознаграждением, в размере ___________ 

(______________________________) рублей ___ копеек и переменную часть в соответствии с 

пунктом 3.2. соглашения. При этом согласно пп.14 п.3 ст.149 НК РФ сумма гонорара НДС не 

облагается. 

Размер гонорара включает внесение корректировки в текст проекта документа по желанию 

Доверителя один раз. При этом текст не может быть изменен более чем на 50%. 

В случае внесения исправлений в текст проекта документа второй и последующий разы 

размер гонорара увеличивается на ___________ (______________________________) рублей ___ 

копеек. 

3.2. При разрешении спора в пользу Доверителя, утверждении судом мирового соглашения, 

либо ином положительном исходе дела, Доверитель уплачивает Адвокату дополнительное 

вознаграждение (кроме выплаты гонорара, указанного в п. 3.1.), выраженное в процентном 

соотношении от суммы, взысканной решением суда (стоимости присужденного имущества), 

выплаченной Доверителю в добровольном порядке, либо от суммы, от уплаты которой 

Доверитель был освобожден в соответствии с решением суда или мировым соглашением. 

Размер дополнительного вознаграждения устанавливается отдельным дополнительным 

соглашением в процентном соотношении от указанных выше сумм. 

При этом размер дополнительного вознаграждения рассчитывается в следующем порядке: в 

случае присуждения имущества стоимостью (размер денежных средств) до 1 000 000 рублей, 

выплате подлежит сумма в размере 10% от стоимости имущества (размера денежных средств); 

– свыше 1 000 000 до 3 000 000 рублей — 7% от стоимости имущества (размера денежных 

средств); 

– свыше 3 000 000 до 10 000 000 рублей - 5% от стоимости имущества (размера денежных 

средств); 

– свыше 10 000 000 рублей - 4% от стоимости имущества (размера денежных средств). 

3.3. Выплата гонорара производится путем внесения Доверителем денежных средств в 

кассу или на расчетный счет Адвокатского кабинета в размере 100% предоплаты в день подписания 

настоящего соглашения. 

3.4. Оплата судебных издержек (госпошлина, экспертиза, заключение специалиста и т.д.) 

производится Доверителем за свой счет и не включается в вознаграждение Адвоката. 

3.5. Доверитель возмещает Адвокату в полном объеме согласованные расходы 

организационно-технического характера, понесенные им в связи с выполнением настоящего 

соглашения (получение сведений по запросам на платной основе, получение консультаций и 

заключений специалистов, затраты на почтово-телеграфную и телефонную связь, транспортные 

расходы и др.). 

При необходимости выезда Адвоката в командировку в связи с выполнением настоящего 

соглашения Доверитель возмещает фактически понесенные Адвокатом расходы на проезд, 

проживание, питание. 

Возмещение указанных расходов производится в следующем порядке: 
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 на основании дополнительного соглашения, в котором стороны определяют вид и 

ориентировочный размер расходов, Доверитель уплачивает Адвокату в порядке п. 3.3. 

настоящего соглашения предоплату, засчитываемую в последующем в стоимость 

расходов; 

 по завершении поручения или возвращении Адвоката из командировки Адвокат 

представляет соответствующий отчет с приложением документов, подтверждающих 

понесенные расходы; 

 в случае если Адвокат понес расходы стоимостью сверх произведенной предоплаты, то 

Доверитель оплачивает разницу в течение 3 (трех) дней с момента получения отчета; 

 в случае если Адвокат понес расходы, стоимость которых меньше произведенной 

предоплаты, то Адвокат осуществляет возврат разницы Доверителю или по 

согласованию с ним засчитывает в гонорар Адвоката за выполнение поручения по 

настоящему соглашению. 

3.6. В случае увеличения объема юридической помощи стороны заключают дополнительное 

соглашение, в котором определяют вид подлежащей выполнению юридической помощи, размер 

гонорара Адвоката и его расходы. 

3.7. После окончания выполнения поручения Адвокат по требованию Доверителя 

направляет ему отчет о выполнении юридической помощи, который Доверитель обязан 

согласовать в течение 3-х дней с момента его получения и вернуть в адрес Адвоката. 

В случае если Доверитель в указанный срок не направит Адвокату согласованный отчет или 

мотивированное возражение, то отчет считается согласованным Доверителем. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

соглашения, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами на основе 

взаимного доверия и уважения. 

4.2. Ответственность сторон определяется действующим законодательством РФ. 

4.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после 

реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования 

разногласий передают их на рассмотрение в суд по месту нахождения ответчика. 

5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное 

невыполнение любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием 

обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне контроля Сторон, 

возникших после заключения настоящего соглашения. 

5.2. Форс–мажорными обстоятельствами по настоящему соглашению являются: военные 

действия, забастовки, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, пожары, 

молнии, бури, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. 

5.3. При этом срок исполнения обязательств по настоящему соглашению соразмерно 

отодвигается на время действия таких обстоятельств и их последствий. Сторона, для которой 

создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему соглашению, о наступлении, 

предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно, в 

письменной форме, известит другую Сторону. Если невозможность полного или частичного 

исполнения обязательств будет существовать свыше 3 месяцев, Адвокат вправе расторгнуть 

настоящее соглашение полностью или частично без обязанности по возмещению возможных 

убытков (в том числе расходов) Доверителя. 
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6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

6.1. 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. 

6.2. Доверителю разъяснено, ему понятно и он согласен с теми видами, объемом 

юридической помощи, которую обязан выполнить Адвокат в соответствии с настоящим 

соглашением, а также с размером вознаграждения за ее выполнение. Доверитель подтверждает 

полное понимание и согласие с условиями настоящего Соглашения, о чем проставляет свою 

подпись_____________________________________________________________________________. 

(подпись, фамилия, имя, отчество) 

6.3. Все сведения, содержащиеся в настоящем соглашении, 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. 

6.4. Адвокат не несет ответственности за действия судов общей юрисдикции, Арбитражных 

судов, государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, а также 

иных организаций, учреждений, физических лиц. 

6.5. Адвокат обеспечивает хранение производства адвоката по поручению (делу) 

Доверителя в течение срока действия настоящего соглашения и 3 (трех) лет, начиная с даты 

прекращения или расторжения соглашения. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. ПОРЯДОК ОТМЕНЫ ПОРУЧЕНИЯ 

7.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. 

7.2. Действие настоящего соглашения оканчивается после выполнения Адвокатом принятых 

на себя обязательств, а также исполнения обязанности Доверителем по выплате Адвокату 

вознаграждения и возмещения расходов в полном объеме. 

Для целей данного соглашения датой исполнения обязательств Адвокатом перед 

Доверителем понимается истечение срока настоящего соглашения и (или) наступление даты, с 

которой закон связывает юридические факты, указанные в пунктах 1.4., 2.1.1. настоящего 

соглашения. 

7.3. При неисполнении или недобросовестном исполнении Доверителем обязательств, 

предусмотренных пунктами 2.3.1., 2.3.3., 3.1., 3.3., 3.5. настоящего Соглашения, последнее 

считается незаключенным, вне зависимости от начала исполнения своих обязанностей Адвокатом. 

В этом случае Адвокат каких-либо обязательств перед Доверителем не несет. 

7.4. В случае отмены поручения по настоящему соглашению Доверитель обязан уведомить 

Адвоката о прекращении выполнения юридической помощи не менее чем за 5 (пять) дней до 

предполагаемой даты прекращения поручения. 

7.5. В случае отказа от выполнения поручения Адвокатом, последний обязан уведомить 

Доверителя о прекращении выполнения юридической помощи не менее чем за 5 (пять) дней до 

предполагаемой даты прекращения соглашения, а в случае предъявления Доверителем требований 

о совершении противоправных действий – незамедлительно. 

7.6. С момента получения Стороной извещения о расторжении настоящего соглашения, 

Адвокат не имеет права продолжать работу по договору, а Доверитель не вправе требовать 

продолжения работ. 

В таком случае Адвокат составляет отчет о фактически выполненной юридической помощи, 

размере вознаграждения и расходов и направляет его Доверителю. 

Доверитель обязан согласовать отчет в течение 3-х дней с момента его получения, вернуть в 

адрес Адвоката, а также произвести выплату. 
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В случае если Доверитель в указанный срок не направит Адвокату согласованный отчет или 

мотивированное возражение, то отчет считается согласованным Доверителем. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями сторон. 

8.2. Подписанное соглашение, отчет о выполнении поручения путем обмена его текстом по 

факсимильной и/или электронной связи, в том числе, сканированной копией, имеет для сторон 

юридическую силу. 

Соглашение считается заключенным в момент получения по факсимильной и/или 

электронной связи стороной, направившей подписанное со своей стороны соглашение, 

подписанное соглашение другой стороной. 

8.3. Приложения к настоящему соглашению составляют его неотъемлемую часть. 

8.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения 

будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, 

переданы по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу, по электронной почте или доставлены лично 

по почтовым адресам сторон с вручением под расписку соответствующему должностному лицу. 

8.5. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или 

реорганизации (смене места проживания) одной из Сторон, она обязана письменно в 

двухнедельный срок сообщить другой Стороне о произошедших изменениях. 

8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ, в том числе, Федеральным законом «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», Кодексом профессиональной этики адвоката, 

главами 39 и 49 Гражданского кодекса РФ. 

8.7. Все исправления по тексту настоящего соглашения имеют юридическую силу только в 

том случае, если они удостоверены подписями сторон в каждом отдельном случае. 

8.8. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Адвокат 

 

Адвокатский кабинет _________________ 

Адрес: _______________________________ 

_____________________________________ 

Тел.: _________________________________ 

ИНН _________________________________ 

Р/с __________________________________ в 

______________________________________ 

К/с ___________________________________ 

______________________________________ 

БИК __________________________________ 

ИНН ______________ КПП _______________ 

e-mail: _________________________________ 

www.__________________________________ 

 

____________________/__________________/ 

 

«___»____________ 20__ г. 

Доверитель 

 

_____________________________________ 

Адрес: _______________________________ 

_____________________________________, 

Тел.:_________________________________ 

Паспорт серии ________ № _____________, 

выдан _______________________________ 

_____________________________________ 

ИНН ________________________________ 

e-mail: _______________________________ 

 

 

 

 

 

___________________/__________________/ 

 

«___»____________ 20__ г. 

 


