Соглашение об оказании юридической помощи
г. Симферополь

«____» _______ 20___г.

____________________________________________ в лице __________________________,
действующего на основании Устава, и именуемый в дальнейшем «Доверитель» с одной стороны, и
Адвокат Терещенко Екатерина Владиславовна (Регистрационный номер в региональном
реестре адвокатов № 90-3-366), действующая на основании удостоверения адвоката № 702 выданного
30.05.2014 г. Главным управлением Минюста России по Республике Крым, регистрационный №
90/702, действующая в форме адвокатского кабинета, именуемая в дальнейшем «Адвокат», с другой
стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В СОГЛАШЕНИИ
В настоящем договоре используются термины и определения в значениях, установленных
Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации,
Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", иным законодательством России в
части, касающейся предмета и иных условий настоящего соглашения.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1.1. Доверитель поручает, а Адвокат принимает на себя обязательство осуществлять юридическую
помощь Доверителю, в том числе:
- консультировать по юридическим вопросам, связанным с защитой интересов Доверителя
(консультации предоставляются устно в офисе Адвоката или Доверителя, по телефону, путем
направления телефонных сообщений, а также сообщений в мессенджерах Viber, WatsApp, Skipe,
электронной почты e-mail, иным способом в сети Internet, а также иными способами);
- разрабатывать, подготавливать и предоставлять установленные законом проекты процессуальных
документов непосредственно в различные органы и инстанции, а также путем предоставления
Доверителю проектов документов;
- изучать предоставленные Доверителем документы и выдавать заключения (в письменном виде по
просьбе Доверителя) о соответствии этих документов действующему законодательству;
- составлять процессуальные заявления, жалобы в интересах Доверителя и направлять их
непосредственно Доверителю либо в различные органы и инстанции;
- представлять интересы Доверителя в судах всех инстанций со всеми правами, предоставленными
действующим процессуальным законодательством, участвовать в судебных заседаниях, подавать и
заявлять ходатайства, заявления, знакомится с материалами дела, делать выписки и фотокопии.
Участие Адвоката на стадии апелляционного и (или) кассационного рассмотрении дела оговаривается
сторонами в дополнительном соглашении;
-представлять интересы доверителя перед третьими лицами, в органах ФССП, правоохранительных
органах, в иных учреждениях, организациях;
- выполнять иные действия в интересах Доверителя.
1.2. Выдача отчета Адвокатом производится в письменной форме (по просьбе Доверителя), с
предоставлением копий документов, на основании которых сделаны выводы, а также с указанием
нормативно-правовых актов, которые послужили основанием для формирования выводов в отчете.
1.3. Стороны осознают, что все действия Адвоката по выполнению данного соглашения не
ограничиваются действиями, перечисленными в п.1.1. данного Соглашения и могут выходить за рамки
п.1.1. для достижения положительного результата для Доверителя.
1.4. Стороны осознают, что Адвокат принимает все меры для достижения положительного результата
для Доверителя в соответствии с действующим законодательством, требованиями федерального
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» от 31.05.2002 г. и ст. 10 Кодекса
профессиональной этики адвоката.
2. СОХРАНЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ И СЛУЖЕБНОЙ ТАЙНЫ ДОВЕРИТЕЛЯ
2.1. Адвокат не вправе передавать третьим лицам сведения, которые стали известны ему в процессе
исполнения работ по настоящему договору, представляющие коммерческую или служебную тайну
Доверителя.
2.3. Перечень сведений, которые не составляют коммерческую тайну, определен в ст. 5 Федерального
закона от 29.07.2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне".
3. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АДВОКАТУ
3.1. Гонорар определяется соглашением сторон и может учитывать объем и сложность работы,

продолжительность времени, необходимого для ее выполнения, опыт и квалификацию Адвоката,
сроки, степень срочности выполнения работы и иные обстоятельства.
3.2. Размер гонорара определяет исходя из тарифов, приятых в адвокатском кабинете, с которыми
Доверитель ознакамливается при подписании соглашения.
С тарифами адвокатского кабинета Адвоката Терещенко Е.В. ознакомлен.
_______________________________
3.2. Размер вознаграждения составляет _______________________________ рублей и включает в себя
оплату осуществления следующей помощи, а именно:
- ________________________________
- ________________________________
- ________________________________
3.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Адвоката на
основании счета, выставленного Адвокатом.
3.4. В случае досрочного расторжения соглашения по инициативе одной из сторон, либо обеих сторон
Доверитель оплачивает Адвокату гонорар за фактически предоставленную помощь на основании
отчета путем перерасчета ранее оплаченных средств с учетом тарифов, принятых в адвокатском
кабинете.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ АДВОКАТОМ
4.1. Сроки сдачи работ (оказанных услуг) по настоящему договору Адвокатом Доверителю составляют:
- выдача письменного заключения по различным юридическим вопросам - 5 рабочих дней после
ознакомления с необходимыми документами;
- ответ на устный запрос по телефону - в течение 3 - 4-х часов этого же рабочего дня.
4.2. Запросы могут быть направлены Доверителем Адвокату с помощью факса, электронной почты
либо сообщены по телефону, либо оформлены в письменном виде и доставлены курьером по адресу
Адвоката.
4.3. Устный запрос по телефону предполагает несложный вопрос, ответ на который не потребует от
Адвоката больших временных затрат. Степень сложности вопроса определяет Адвокат.
4.4. Работы по подготовке (разработка собственных, подборка действующих регламентирующих)
документов - 10 (десять) рабочих дней без учета срока получения сведений от уполномоченных
государственных органов (при необходимости).
4.5. Сроки предоставления помощи, связанной с направлением запросов, жалоб, заявлений и
получением на них ответов регламентируются сроками, предусмотренными законодательством и не
зависят от Адвоката.
4.6. Сроки рассмотрения дел в суде в различных инстанциях регламентируются законодательством и
не зависят от Адвоката.
5. ПРАВА ДОВЕРИТЕЛЯ
5.1. Доверитель вправе использовать результаты работы Адвоката по своему усмотрению, предъявлять
заключения, справки и другие документы, выданные Адвокатом, в любых организациях, на любых
предприятиях, в органах государственной власти, в суде и пр. без передачи третьим лицам,
заинтересованных в получении аналогичных документов, для использования в личных целях.
5.2. Расторгнуть соглашение с Адвокатом, в случае неисполнения Адвокатом своих обязанностей по
данному соглашению, предупредив Адвоката о расторжении соглашения за 10 рабочих дней.
6. ОБЯЗАННОСТИ ДОВЕРИТЕЛЯ
6.1. После подписания данного соглашения в течении 3-х дней предоставить Адвокату все имеющиеся
у Доверителя документы (копии и оригиналы для обозрения), которыми Доверитель обладает и
подтверждает свою позицию. При исполнении поручения Адвокат исходит из презумпции
достоверности документов и информации, представленных доверителем, и не проводит их
дополнительной проверки.
6.2. Своевременно по устному или письменному запросу Адвоката предоставлять документы (копии и
оригиналы для обозрения), которые необходимы Адвокату для выполнения данного соглашения.
6.3. Оплатить в соответствии с разделом 3 данного соглашения гонорар Адвоката, а также судебные
расходы на основании предоставленных Адвокатом документов в соответствии с разделом 12 данного
соглашения.
6.4. В случае досрочного расторжения данного соглашения оплатить предоставленную Адвокатом2

помощь на основании отчета с учетом тарифов, принятых в адвокатском кабинете.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОВЕРИТЕЛЯ
7.1. В случае не предоставления полных и достоверных сведений, необходимых для нормальной
работы Адвоката, невыполнение рекомендаций Адвоката, осуществления действий, противоречащих
рекомендациям Адвоката, отсутствия согласования действий Доверителя с Адвокатом, вся
ответственность за несоответствие результатов работы Адвоката требованиям законодательства
переходит на Доверителя.
7.1.1 Факты невыполнения рекомендаций Адвоката, отсутствия согласованных действий и прочие
действия Доверителя, которые привели к негативным последствиям для Доверителя подтверждаются в
том числе соответствующими письмами, направленными (полученными) по электронной почте, путем
направления телефонных сообщений, а также сообщений в мессенджерах Viber, WatsApp, Skipe, иным
способом в сети Internet, а также иными способами и документами.
8. ПРАВА АДВОКАТА
8.1. Адвокат имеет право на получение вознаграждения (гонорара), причитающегося ему за
исполняемую работу, а также на возмещение понесенных им издержек и расходов.
8.2. Расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в случае неисполнения Доверителем
обязанностей, предусмотренных разделом 6 данного соглашения, при неуважительном отношения к
Адвокату, если своими действиями или высказываниями Доверитель порочит честь и достоинство
Адвоката, а также в случае если Доверитель высказывает требования, направленные к несоблюдению
закона или нарушению правил, предусмотренных Кодексом профессиональной этики адвоката,
уведомив Доверителя о расторжении соглашения устно, по телефонной связи, либо направив ему
соответствующее сообщение в мессенджерах Viber, WatsApp, Skipe, иным способом в сети Internet,
либо письменно, используя электронную почту.
9. ОБЯЗАННОСТИ АДВОКАТА
9.1. Честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно исполнять
свои обязанности, активно защищать права, свободы и интересы Доверителя всеми не запрещенными
законодательством средствами, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законами
Российской Федерации.
9.2. Вести адвокатское производство.
9.3. При отмене поручения Адвокат должен незамедлительно возвратить доверителю все полученные
от последнего подлинные документы по делу и доверенность, а также при отмене или по исполнении
поручения - предоставить доверителю по его просьбе отчет о проделанной работе.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДВОКАТА
10.1. Адвокат несет ответственность за заведомо некачественное оказание услуг по настоящему
соглашению в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.2. Адвокат не отвечает за принятие управленческих решений и те экономические последствия,
которые эти решения могут повлечь для Доверителя (включая возможные убытки). Адвокат отвечает
лишь за то, чтобы предлагаемое им Доверителю действие либо решение, были основано на
правомерных/действующих нормах (не противоречили ясным, однозначно трактуемым императивным
нормам действующего законодательства РФ).
10.3. Любые заключения Адвоката (в том числе по поводу возможного исхода той или иной стадии
судебного процесса) в силу объективных причин являются лишь обоснованными предположениями и
не могут быть использованы для каких-либо претензий к Адвокату со стороны Доверителя.
Упущенная выгода возмещению не подлежит.
10.4. Размер ответственности Адвоката ограничен размером вознаграждения. Возврат денежных
средств Доверителю в полном объеме возможен лишь в случае, если Адвокат не приступил к
выполнению данного соглашения.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДВОКАТА ЗА СОХРАННОСТЬ ДОКУМЕНТОВ ДОВЕРИТЕЛЯ И
ЕГО КОНТРАГЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ ОСОБУЮ ВАЖНОСТЬ
11.1. Адвокат обязан обеспечить сохранность документов Доверителя и его контрагентов или
клиентов, имеющих особую важность для Доверителя.
12. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ И ИЗДЕРЖЕК АДВОКАТА
12.1. Все расходы по оплате государственных пошлин и издержек, возникающих в результате
исполнения поручения по настоящему соглашению, оплачивает Доверитель за счет своих
3
собственных средств либо компенсирует затраты Адвоката на оплату.

12.2. В случае досрочного расторжения соглашения Доверитель обязан компенсировать Адвокату все
расходы, понесенные в ходе исполнения поручения на основании счета, выставленного Адвокатом, а
также оплатить на момент расторжения договора гонорар за предоставленную правовую помощь, на
основании отчета Адвоката.
12.3. В случае возникновения особо сложных вопросов, требующих разрешения путем привлечения
внешних специалистов в областях патентного, налогового или международного права, а также
специалистов в иных видах деятельности Адвокат письменно, в том числе с использованием
электронной почты, ставит об этом в известность Доверителя, и только после получения от него
письменного, в том числе с использованием электронной почты, подтверждения суммы предстоящих
дополнительных расходов, самостоятельно заключает договор с внешним специалистом и оплачивает
его услуги, которые впоследствии относит на свои расходы по настоящему соглашению.
13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ТЕКСТ СОГЛАШЕНИЯ
13.1. Настоящее соглашение может быть изменено или дополнено по обоюдному решению сторон с
оформлением соответствующего дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью
настоящего соглашения. Изменения и дополнения обратной силы не имеют.
14. ВСТУПЛЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ
14.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в
течении одного года.
14.2. Соглашение подлежит автоматическому продлению на тот же срок и на тех же условиях, если ни
одной из сторон за месяц до его истечения не будет заявлено о намерении прекратить отношения по
настоящему соглашению.
15. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
15.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств
по соглашению в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий
органов государственной власти, до полного исполнения Сторонами условий соглашение или других
независящих от Сторон обстоятельств.
15.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение обязательств в
сроки, установленные соглашением, то эти сроки соразмерно продлеваются на время действия
соответствующих обстоятельств.
15.3. Если эти обстоятельства будут длиться более 1 (одного) календарного месяца, то каждая из
Сторон будет вправе выступить с инициативой о расторжении соглашения в связи с невозможностью
его исполнения. В случае принятия Сторонами решения о расторжении соглашения по названному
основанию ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение возможных убытков.
15.4. Сторона, которая не может выполнить обязательства по соглашению, должна своевременно, но
не позднее 10 (десяти) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы,
письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных
компетентными органами.
15.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о возникновении форс-мажорных
обстоятельств, лишают Сторону права ссылаться на любые вышеуказанные обстоятельства, как на
основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
15.6. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным
обстоятельством.
16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
16.1. Подписание соглашения осуществляет в один из следующих способов:
16.1.1. Стороны (представители Сторон) подписывают оригиналы соглашения одновременно при
личном присутствии представителей каждой Стороны.
16.1.2. Сторона, подписавшая соглашение, направляет другой Стороне заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению "Стороны",
другая Сторона рассматривает соглашение в течение 5 рабочих дней и направляет подписанный со
своей стороны экземпляр заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего
адресату по местонахождению "Стороны". В таком случае соглашение считается заключенным с
момента получения Стороной оригинала подписанного соглашения.
В случае если Сторона, направившая соглашение на подписание другой Стороне, не получила
подписанный экземпляр или протокол разногласий к соглашению в течении 20 рабочих дней,
соглашение считается заключенным в редакции Стороны, направившей соглашение на подписание4

другой Стороне.
16.1.3. Сторона, подписавшая соглашение, может направить его другой Стороне в виде
отсканированного варианта по электронной почте или путем направления факсимильной связью, с
последующим направлением оригиналов подписанного соглашения заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Стороны. Другая Сторона,
получившая соглашение, может, также, направить его, подписанный со своей стороны, экземпляр в
виде отсканированного варианта по электронной почте или путем направления факсимильной связью
с последующим направлением оригиналов подписанного соглашения заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Стороны.
В случае если Сторона, направившая соглашение на подписание другой Стороне, не получила
подписанный экземпляр соглашения или протокол разногласий в течении 20 рабочих дней,
соглашение считается заключенным в редакции Стороны, направившей на подписание другой
Стороне.
16.2. Все правоотношения, возникающие из настоящего соглашения или связанные с ним, в том числе
связанные с действительностью, заключением, исполнением, изменением и прекращением настоящего
соглашения, толкованием его условий, определением последствий недействительности или нарушения
соглашения, регламентируются настоящим соглашением и соответствующими нормами
действующего в Российской Федерации законодательства, а также применяемыми к таким
правоотношениям обычаями делового оборота на основании принципов добросовестности,
разумности и справедливости.
16.3. После подписания настоящего соглашения все предварительные переговоры по нему, переписка,
предварительные договоры, протоколы о намерениях и любые другие устные или письменные
договоренности Сторон по вопросам, так или иначе касающихся настоящего соглашения, теряют
юридическую силу, но могут учитываться при толковании условий настоящего Договора.
16.4. Стороны несут полную ответственность за правильность указанных в этом соглашении
реквизитов и обязуются своевременно в письменной форме извещать другую Сторону об их
изменении, а в случае не извещения несут риск наступления связанных с этим неблагоприятных
последствий.
16.5. Дополнительные соглашения и приложения к настоящему соглашению являются его
неотъемлемой частью и имеют юридическую силу в случае, если они совершены в письменной форме,
подписаны Сторонами и скреплены их печатями.
16.6. Все исправления по тексту настоящего соглашения имеют силу и могут приниматься во
внимание исключительно при условии, что они в каждом отдельном случае датированы,
засвидетельствованы подписями Сторон и скреплены их печатями.
16.7. Это соглашение составлено при полном понимании Сторонами его условий в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.
17. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ДОВЕРИТЕЛЬ
АДВОКАТ
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Адвокат Терещенко Е.В.
(Регистрационный номер в региональном
реестре № 90/702)
Адрес: 295051, РК, г. Симферополь, ул.
Эскадронная, 6-а, оф. 7.
Адвокат ____________ (Е.В. Терещенко)
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