Соглашение №_______

об оказании юридической помощи физическому или юридическому лицу

г. Москва

«___» ____ 2021 г

Гр. __________________, _________г.р., зарегистрированная по месту жительства по адресу:
_______________________________________ действующая в интересах_____________, в дальнейшем
именуемый «Доверитель», с одной стороны, и член Адвокатской палаты Московской области адвокат
Чесалина Юлия Александровна Московского центрального филиала Московской областной
коллегии адвокатов, регистрационный номер в реестре адвокатов Московской области 50/9848,
именуемый в дальнейшем «Адвокат», с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1 Доверитель ( подзащитный ) или лицо, действующее в его интересах, поручает, а Адвокат
принимает на себя обязанности представителя (защитника) ___________________ в
___________________________________ по гражданскому делу по иску_________к
_______________ об _____________________производство в суде первой инстанции до
вынесения судебного решения.
1.2 Выполняя поручения Доверителя, Адвокат действует на основании ордера (при необходимости
расширения полномочий – выданной доверенности).
1.3 Доверитель выплачивает Адвокату вознаграждение в порядке и в размере, определенном
настоящим договором, а также оплачивает расходы, связанные с выполнением поручения.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Доверитель обязан:
а) Предоставить в распоряжение Адвоката копии всех документов, требующихся Адвокату для
выполнения настоящего Соглашения, а в необходимых случаях - и их подлинники.
б) Своевременно и в полном объеме выплатить вознаграждение Адвокату по настоящему
Соглашению.
в) Возместить адвокату понесенные в связи с исполнением настоящего Соглашения расходы.
г) В случае увеличения объема работ, по сравнению с предполагаемым на момент заключения
настоящего Соглашения, Доверитель повышает размер вознаграждения пропорционально
проделанной работе.
д) Своевременно информировать Адвоката о поступивших в адрес Доверителя или лиц,
действующих в их интересах, уведомлений из судов и правоохранительных органов.
2.2. Адвокат обязан:
а) Выполнять поручение, указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения, используя при этом свои
специальные познания в области права. Совершать все необходимые действия, не противоречащие
закону для выполнения поручения.
б) Согласовывать правовую позицию по делу с Доверителем (подзащитным).
2.3. Адвокат вправе:
а) Затребовать от Доверителя всю необходимую для выполнения поручения информацию. В
случае отказа Доверителя от предоставления информации, которой он владеет, а также в случае
умышленного искажения или сокрытия указанной информации, ответственность за неисполнение (или
некачественное исполнение) поручения несет Доверитель.
б) Компенсировать за счет Доверителя, согласованные с Доверителем расходы, связанные с
исполнением поручения по настоящему Соглашению.
3.
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АДВОКАТА И
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
3.1. Вознаграждение Адвоката за исполнение Соглашения Доверителя составляет
________________________(____________) рублей (Согласно п.п.14 п. 3 ст.149 Налогового кодекса
РФ, указанные суммы для плательщиков юридических лиц НДС не облагаются.)
3.2. Соглашение вступает в силу с момента уплаты Доверителем вознаграждения, указанного в
п.3.1 настоящего Соглашения, если иное не предусмотрено пунктом 3.4 настоящего Соглашения.

3.3. В случае прекращения поручения до того, как оно будет исполнено, размер вознаграждения,
которое подлежит выплате Адвокату, прямо пропорционален объему выполненной адвокатом работы.
3.4. Особые условия оплаты:
а) Поручение Адвокату на внесение денег в кассу по настоящему Соглашению от имени
Доверителя (указанный пункт оформляется в случае, когда Доверитель не в состоянии лично
внести деньги в кассу по техническим причинам):
«Я,_________________________________, поручаю адвокату___________________ внести
деньги в сумме_____________________________ рублей по настоящему Соглашению в
кассу_________________ (подпись Доверителя).
б) сумма аванса выплачивается Доверителем в сумме __________рублей, остаток в срок
_______________________________________________________________.
в) оплата по соглашению выплачивается Доверителем в безналичном порядке на реквизиты
пункт 6 настоящего соглашения.
4.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае отказа Доверителя от дальнейшего исполнения поручения Адвокатом по взаимному
согласию сторон, Адвокат обязан вернуть Доверителю неотработанную им часть полученного в
соответствии с пунктом 3.1. вознаграждения.
4.2. Адвокатом разъяснен Доверителю объем ответственности Адвоката по настоящему
поручению, что адвокат не может нести ответственности за результат по делу.
5.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Соглашения,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. А в случае не достижения
согласия в порядке действующего законодательства.
5.2. Любые устные договоренности, имевшие место между сторонами, но не предусмотренные
настоящим Соглашением, утрачивают юридическую силу с момента подписания сторонами
настоящего Соглашения. С этого момента стороны по настоящему Соглашению лишены права
ссылаться на такие договоренности при возникновении споров, связанных с исполнением настоящего
Соглашения.
5.3. Дополнительные условия: _______________________________________________________.
5.4. Соглашение прочитано сторонами лично. Положения статьи 25 ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» Доверителю разъяснены и понятны.____ ___
6.
Получатель:
Московский центральный филиал
Московской областной коллегии адвокатов
ИНН 7719115300 / 770302002
Р. сч. 40702810938170100899
Кор. счет 30101810400000000225
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК 044525225

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ФИО, место проживания и регистрации, наименование и адрес юр. лица

Доверитель:

e-mail:
Адрес: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 29
Телефон:
e-mail mcfmoka1@rambler.ru, mcf-moka@apmo.ru
тел/факс 8(499)252-36-59
7.
ПОДПИСИ СТОРОН
АДВОКАТ
ДОВЕРИТЕЛЬ
Чесалина Ю.А./_______________
Тел. 8(906)779-68-09
Электронная почта:
___________/______________
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