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                                                                                                           УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета Адвокатской палаты 

Тверской области « 28 » мая 2012 г. 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

ОБ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

(ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ)  

№ ____/20_____  

 
г. Тверь                                                                              «_____» _______________________ 201___ года 
 

_______________________________________________________________________, 

(Ф. И. О. физического и (или) наименование юридического лица) 

именуемый в дальнейшем «Доверитель», с одной стороны, и член Адвокатской палаты Тверской 

области адвокат, __________________________________________________, имеющий 

регистрационный № 69/_________________ в Реестре адвокатов Тверской области, именуемый 

далее «Адвокат», с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

1.1. По настоящему соглашению Адвокат по поручению Доверителя  принимает на себя 

обязанности по оказанию Доверителю юридической помощи, а именно представлять, отстаивать и 

защищать права и законные интересы Доверителя  

_____________________________________________________________________________________ 

(указать суть спора, характер и объем поручения и где предстоит его исполнить) 

1.2. В рамках выполнения поручения Адвокат знакомится с материалами представленными 

Доверителем, анализирует правовую ситуацию по делу, вырабатывает правовую позицию, 

подлежащую согласованию с Доверителем,  собирает и представляет сведения в объёме 

необходимом для оказания юридической помощи, знакомиться с материалами и документами, 

которые в соответствии с требованиями закона должны быть предоставлены Адвокату , 

присутствует при  проводимых с участием Доверителя процессуальных действиях, готовит 

документы процессуального характера, участвует в судебных заседаниях при рассмотрении по 

существу дела Доверителя. 

При исполнении поручения Адвокат исходит из презумпции достоверности документов и 

информации, представленных Доверителем, и не проводит их дополнительной проверки. Адвокат 

не несёт ответственности за достоверность информации, сведений и документов, 

предоставленных Доверителем.   

1.3. Выполняя поручение Доверителя, Адвокат действует на основании выданной 

доверенности и (или) ордера адвокатского образования. 

1.4. Доверитель выплачивает Адвокату вознаграждение, в соответствии с разделом 3 

настоящего Соглашения, а также компенсирует расходы и издержки Адвоката связанные с 

выполнением поручения Доверителя в порядке и размерах, определенном настоящим 

Соглашением. 

1.5. Доверитель поставлен в известность, что никакие пожелания, просьбы или указания 

Доверителя, направленные к несоблюдению закона не могут быть исполнены Адвокатом. 

Адвокат не несёт ответственности за правовой результат являющийся итогом в ыполнения 

поручения и содержание процессуального решения принятого по делу Доверителя.  
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Доверитель обязан: 
обеспечивать Адвоката полной, правдивой и точной информацией  относительно 
поручения, которое ему дается, документами и иными материалами, надлежаще 
оформленными в подлинниках и/или копиях, имеющими значение для исполнения 
поручения, а так же обеспечить надлежащим образом оформление полномочий Адвоката в 
соответствии с требованиями соответствующего процессуального законодательства; 
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; 
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 заблаговременно (не менее чем за три дня) уведомлять Адвоката о датах судебных 

заседаний и документах, полученных из суда или от иных участников процесса;   

 своевременно и в полном объеме производить оплату вознаграждения Адвоката в 

порядке и размерах, предусмотренных разделом 3 настоящего Соглашения, а так 

же компенсировать все понесённые Адвокатом расходы, связанные с выполнением 

поручения Доверителя по настоящему Соглашению  

2.2. Доверитель вправе: 

 получать от Адвоката консультации, информацию о ходе и результатах выполнения 

поручения, действиях совершаемых Адвокатом для оказания Доверителю юридической 

помощи, а так же знакомиться с правовой позицией, подготовленными и полученными 

Адвокатом документами; 

 встречаться с Адвокатом  наедине, в условиях, обеспечивающих конфиденциальность; 

2.3. Адвокат обязан: 

 честно, разумно, добросовестно и своевременно отстаивать права и законные интересы 

Доверителя. Использовать  все не запрещенные законодательством РФ средства и способы, 

и свои специальные познания в области права, совершая для выполнения поручения все 

необходимые действия, не противоречащие закону; 

 согласовывать выработанную по делу правовую позицию с Доверителем и ставить его в 

известность о предполагаемых действиях в связи с выполнением поручения. Сообщать 

Доверителю информацию о ходе и результатах выполнения поручения, а так же 

сведения, имеющие существенное значение для дела. В случае если Доверитель не 

согласен с принятым по уголовному делу процессуальным решением составление 

жалобы на данное решение входит в обязанности Адвоката.  

 обеспечивать конфиденциальность отношений с Доверителем  и сохранять 

адвокатскую тайну об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с 

исполнением поручения. 

            2.4. Адвокат вправе: 

 затребовать и получать от Доверителя необходимую для выполнения поручения, 

информацию, документы и иные материалы, относящиеся к предмету настоящего 

Соглашения в т. ч. подлинники данных документов и материалов;  

 своевременно и в полном объеме получать от Доверителя вознаграждения и  

компенсацию расходов понесённых в связи выполнением поручения Доверителя в 

порядке и размерах, предусмотренных разделом 3 настоящего Соглашения;   

 в случае увеличения объема работы Адвоката по выполнению принятого по настоящему 

Соглашению поручения, по сравнению с предполагаемым на момент его заключения, 

требовать от Доверителя соразмерного увеличения размера вознаграждения. 

 

3. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
 
3.1. Доверитель производить оплату за оказание юридической помощи по 

настоящему Соглашению в размере:______________________________________________ 
                                                   (указать сумму вознаграждения) 

Согласованный между сторонами настоящего Соглашения размер вознаграждения Адвоката 

производится за оказываемую Адвокатом юридическую помощь и не зависит от положительного 

результата по делу. Вознаграждение, выплачиваемое Доверителем Адвокату, не является гарантией 

достижения нужного для Доверителя процессуального решения.  
3.2. Оплата вознаграждения производится в следующем порядке: 

_____________________________________________________________________________ 
 (указать порядок оплаты: единовременно, аванс, рассрочка и т. п.)  

3.3. Оплата вознаграждения производится посредством внесения наличных денежных средств 

Адвокату для последующей передачи в кассу адвокатского образования,  либо 

непосредственно в кассу (бухгалтерию) адвокатского образования,  либо перечислением 

через банк на расчетный счет адвокатского образования.   
3.4. В случае увеличения и усложнения объёма работы Адвоката по настоящему 

Соглашению, по сравнению с предполагаемым на момент его заключения, Сторонами должен 
быть решён вопрос о повышении размера вознаграждения Адвоката. 

3.5. Доверитель возмещает Адвокату в полном объёме расходы и издержки, 
понесённые в связи с исполнением поручения по настоящему соглашению. К расходам и 
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издержкам Адвоката, понесённым в связи исполнением поручения , включаются расходы 
на транспорт, использование оргтехники и компьютерных баз данных, копирование 
документов, почтовые и телеграфные расходы, получению сведений на запросы на 
платной основе, командировочные расходы, а равно иные разумные и оправданные 
расходы понесённые Адвокатом в связи с исполнением поручения Доверителя.  

Компенсация Адвокату расходов и издержек  связанные с выполнением поручения 
должна производиться Доверителем в течение _____________ дней.  

4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 
 

4.1. Изменение и дополнение настоящего Соглашения возможны в любое время по 

письменному соглашению Сторон.  

4.2. Доверитель имеет право в любое время  отменить поручение и расторгнуть 

настоящее Соглашение заблаговременно уведомив об этом Адвоката   Адвокат имеет 

право расторгнуть настоящее соглашение  в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 
 если после принятия поручения (кроме поручения на защиту по уголовному делу на 

предварительном следствии и в суде первой инстанции) выявятся обстоятельства, при 
которых Адвокат был не вправе принимать поручение; 

 Доверитель  требует от Адвоката совершения противоправных действий;  
 при неисполнении Доверителем обязанностей, предусмотренных п/п 1, 4 п. 2.1 и п. 

п. 3.1-3.2 настоящего Соглашения, а так же при отказе Доверителя от доплаты 
вознаграждения в соответствии с п. 3.5 настоящего Соглашения, за исключением  
поручения на защиту по уголовному делу на предварительном следствии и в суде первой 
инстанции. 

 отказа лица, в интересах которого заключено соглашение, от помощи Адвоката.  
4.3. При досрочном расторжении настоящего соглашения по любому из предусмотренных 

оснований Доверитель обязан возместить все понесённые Адвокатом при исполнении поручения 
расходы и издержки и уплатить Адвокату вознаграждение за юридические услуги, оказанные к 
моменту расторжения Соглашения. Адвокат возвращает Доверителю все полученные от последнего 
подлинные документы по делу, а в том случае если вознаграждение было получено Адвокатом до 
окончательного исполнения поручения, так же возвращает часть полученного вознаграждения 
соразмерно выполненной им работе. 

 

 

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 
 

АДВОКАТ: 

_________________________________ 
(Ф. И. О.) 

Регистрационный № 69/____________ 

в Реестре адвокатов Тверской области 

Удостоверение адвоката № _________ 

выдано «___» ___________ 20__ года 

Адвокатское образование: 

______________________________ 
(наименование адвокатского образования) 

 

_______________________________________ 
(подпись) 

 

ДОВЕРИТЕЛЬ: 
__________________________________ 

(Ф. И. О.) 

 

 
Адресу места жительства: 
______________________________________ 

 

 
 

 

_______________________________________ 
(подпись) 

 

 


