СОГЛАШЕНИЕ № ___
об оказании юридической помощи
г. ….

ДД.ММ.ГГГГ.

Адвокат коллегии адвокатов «Линия защиты» Адвокатской палаты Ярославской
области Князьков Александр Александрович (номер в реестре адвокатов 76/886),
именуемый в дальнейшем «Адвокат», и ФИО, именуемый в дальнейшем «Доверитель»,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
1.1. Адвокат обязуется по поручению Доверителя оказать ему юридическую помощь, а
Доверитель обязуется ее оплатить.
1.2. Адвокат оказывает Доверителю следующие виды юридической помощи:
а) представление интересов Доверителя в …. по защите …;
б) представление интересов Доверителя в суде по защите ...
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Адвокат обязан:
а) лично исполнять принятое поручение;
б) совершать в рамках принятого поручения все необходимые не противоречащие
закону действия, направленные на защиту интересов Доверителя;
в) сохранять конфиденциальность сведений, полученных в связи с исполнением
поручения;
г) обеспечивать сохранность документов, полученных для исполнения поручения;
д) информировать Доверителя по его требованию о ходе исполнения поручения.
е) приступить к работе после получения вознаграждения в соответствии с п. 3
настоящего Договора.
2.2. Доверитель обязан:
а) предоставить Адвокату все имеющиеся сведения и документы, необходимые
последнему для исполнения обязательств перед Доверителем по настоящему соглашению в
течение 3 дней после подписания соглашения.
б) выплачивать Адвокату вознаграждение в соответствии с п. 3.1 настоящего
соглашения;
в) компенсировать Адвокату понесенные расходы в соответствии с п. 3.2 настоящего
соглашения.
3. Вознаграждение Адвоката и компенсация расходов
3.1. Доверитель выплачивает Адвокату вознаграждение за оказанную юридическую
помощь в размере …. руб. (…) рублей в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ., которая включает в
себя:

изучение представленной Доверителем информации, сбор необходимых
документов, подготовка и предъявление искового заявления – … (…) рублей,
подлежащих оплате в срок до ДД.ММ.ГГГГ;

участие в 1 (одном), каждом судебном заседании … суда г. … – … (… тысяч)
рублей, подлежащих оплате не позднее дня, предшествующего дню предстоящего
судебного заседания.
3.2. Доверитель компенсирует Адвокату предварительно согласованные расходы,
связанные с исполнением поручения в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

3.3. Суммы вознаграждения и компенсации расходов вносятся Доверителем в кассу
адвокатского образования КА «Линия Защиты».
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств
Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству.
4.2. Адвокат не несет ответственности за неисполнение обязательств по настоящему
соглашению вследствие непредоставления Доверителем полных и достоверных сведений, а
также документов, необходимых Адвокату для исполнения поручения.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему соглашению при возникновении
непреодолимых препятствий.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до момента исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
5.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
6. Адреса и подписи Сторон
6.1. Адвокат:
Князьков Александр Александрович
Коллегия Адвокатов «Линия защиты»
Россия, г. Ярославль, пр-кт Фрунзе, д. 69
______________
А.А. Князьков

6.2. Доверитель:
ФИО
адрес: …..
_______________________ ФИО

