С О Г Л А Ш Е Н И Е №2017/___
об оказании юридической помощи
г. Москва

«_____» _______________________ 2017 г.
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Адвокат Демьянчук Александр Владимирович, имеющий регистрационный
№77/11414 в реестре адвокатов города Москвы, осуществляющий адвокатскую
деятельность в форме адвокатского кабинета адвоката Демьянчука Александра
Владимировича, внесенного в реестр адвокатских образований г. Москвы за №77/3-2687,
и действующий на основании Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» №63-ФЗ от 31.05.2002, именуемый в дальнейшем
«Адвокат», с одной стороны, и гр. _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Доверитель», с другой стороны, заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:
Статья 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
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1.1. Доверитель поручает, а Адвокат принимает на себя обязанность оказать
Доверителю (назначенному им лицу) в объеме и на условиях, установленных настоящим
соглашением, юридическую помощь в виде защиты на предварительном следствии
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
1.2. В рамках принятых на себя по соглашению обязательств Адвокат:
- изучает материалы дела;
- изучает судебную практику по аналогичной категории дел;
- разрабатывает правовую позицию по делу, направленную на улучшение
процессуального положения Доверителя (назначенного им лица);
- при необходимости принимает меры по сбору доказательств в защиту
Доверителя (назначенного им лица);
- участвует в следственных действиях с участием Доверителя (назначенного им
лица);
- при необходимости составляет необходимые по делу процессуальные
документы и жалобы;
- консультирует Доверителя (назначенного им лица) по всем иным вопросам,
возникающим в связи с вышеуказанным уголовным делом.
Статья 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Адвокат обязан:
- честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы
Доверителя (назначенного им лица) всеми не запрещенными законом средствами;
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- сохранять адвокатскую тайну и не разглашать без согласия Доверителя
(назначенного им лица) сведения, ставшие ему известными в связи с оказанием
юридической помощи;
- по просьбе Доверителя сообщать ему все сведения о ходе исполнения поручения;
- обеспечивать надлежащее хранение могущих служить доказательствами
документов и предметов, полученных от Доверителя (назначенного им лица) или
третьих лиц на период действия настоящего соглашения;
- вести производство (досье) по делу (поручению) Доверителя в соответствии с
принятыми нормами и правилами, регулирующими адвокатскую деятельность. Адвокат
также обеспечивает хранение производства (досье) по делу (поручению) Доверителя в
течение срока действия настоящего соглашения и 3-х лет с даты его прекращения или
расторжения.
2.2. Адвокат по своему усмотрению вправе привлекать для работы по настоящему
соглашению своих помощников и стажеров. Адвокат не вправе без согласия Доверителя
привлекать для работы специалистов и других адвокатов.
2.3. При выполнении своих обязанностей Адвокат руководствуется Федеральным
законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от
31.05.2002 №63-ФЗ, Кодексом профессиональной этики адвоката, процессуальным и
иным законодательством Российской Федерации.
2.4. Адвокат несет имущественную ответственность за виновное ненадлежащее
выполнение обязанностей в порядке, установленном законодательством РФ, в размере,
не превышающем сумму оплаченного Доверителем гонорара.
2.5. Доверитель обязан:
- оказывать содействие Адвокату в выполнении его обязанностей по соглашению;
- своевременно предоставлять Адвокату всю информацию и документы,
необходимые для выполнения его обязанностей по соглашению;
- своевременно на условиях и в размере, установленном соглашением, оплачивать
Адвокату гонорар, а также возмещать понесенные Адвокатом расходы при условии их
одобрения Доверителем.
Статья 3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ГОНОРАРА И РАСХОДОВ АДВОКАТА

3.1. Гонорар Адвоката, являющийся вознаграждением за оказание юридической
помощи по настоящему соглашению, устанавливается в размере _______________________________
(_____________________________________________________________________________) рублей. В силу подпункта
14 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации гонорар Адвоката
налогом на добавленную стоимость не облагается.
3.2. Доверитель выплачивает Адвокату вознаграждение в следующем порядке:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Гонорар подлежит уплате посредством перечисления денежных средств на
расчетный счет Адвоката или внесением в кассу. При оплате в безналичном порядке
размер вознаграждения банка, почты и т.д. не включается в гонорар Адвоката, т.е.
является издержками Доверителя.
Адвокат: __________________________________________
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3.3. Установленный пунктом 3.1 данного соглашения размер гонорара Адвоката
определен сторонами исходя из срока предварительного следствия по возбужденному в
отношении Доверителя (назначенного им лица) уголовному делу, не превышающему
два календарных месяца с момента возбуждения уголовного дела.
В случае продления срока предварительного расследования по уголовному делу
свыше двух месяцев Доверитель обязан выплатить Адвокату дополнительное
вознаграждение начиная с третьего месяца, исходя из следующего расчета (ненужное
зачеркнуть):
3.3.1. _______________________________________________________________________________________ рублей
за каждый дополнительный календарный месяц срока предварительного следствия или
3.3.2. _______________________________________________________________________________________ рублей
за каждое участие Адвоката в следственном действии и/или в судебном заседании
(включая собеседования и предварительные заседания) вне зависимости от их
продолжительности.
Дополнительный гонорар выплачивается Адвокату в предварительном порядке не
позднее 5-ти рабочих дней до начала участия Адвоката в запланированном мероприятии.
Невыполнение данного условия Доверителем, является конклюдентным действием,
свидетельствующим о расторжении Доверителем настоящего соглашения в
одностороннем порядке. В этом случае Адвокат обязан незамедлительно уведомить
следователя, суд о расторжении Доверителем соглашения и невозможности своего
дальнейшего участия в осуществлении защиты Доверителя (назначенного им лица).
3.4. По завершении оказания услуг и проведения всех взаиморасчетов между
сторонами, а также при досрочном расторжении соглашения Адвокат направляет на
подписание Доверителю два экземпляра акта приема-передачи оказанных услуг
(Приложение №1). В акте фиксируется объем и стоимость оказанных Доверителю
юридических услуг. Доверитель обязан подписать и возвратить Адвокату акт или
направить свои мотивированные возражения в течение 5-ти рабочих дней с момента его
получения. В этом случае стороны обязаны принять меры для устранения возникших
разногласий в течение 10-ти рабочих дней с момента получения Доверителем от
Адвоката акта приема-передачи оказанных услуг. Если в установленный срок Доверитель
не направил Адвокату мотивированный отказ от подписания акта, признается, что
Адвокат оказал юридические услуги Доверителю своевременно, надлежащим образом и в
полном объеме.
3.5. Порядок выезда Адвоката в служебные командировки за пределы города
Москвы, его присутствия при проведении экспертиз и исследований по делу, участия в
переговорах, регулируются дополнительным соглашением сторон.
3.6. В период исполнения поручения Адвокат самостоятельно определяет размеры
денежных сумм, отработанных им в текущий период в пределах уплаченного
Доверителем гонорара, и дает указания налоговому агенту на оплату отработанных сумм.
3.7. Адвокат вправе приостановить оказание услуг Доверителю до момента
погашения имеющегося перед Адвокатом долга.
Статья 4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до момента выполнения сторонами своих обязательств.
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Если соглашение заключено Доверителем в интересах назначенного им лица,
Адвокат, действуя в чужом интересе, обязан при первой возможности сообщить о данном
соглашении и своих действиях заинтересованному лицу и получить от него решение об
одобрении или неодобрении соглашения. В случае неодобрения соглашения, оно
считается расторгнутым Доверителем.
4.2. Любая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
соглашения, письменно предупредив об этом другую сторону. Соглашение считается
расторгнутым в момент получения адресатом соответствующего уведомления. Адвокат
не вправе отказаться от принятой на себя защиты по уголовному делу.
4.3. При досрочном расторжении соглашения Доверитель возмещает Адвокату
расходы и оплачивает гонорар пропорционально выполненной работе. Оплаченный и
неотработанный гонорар возвращается Доверителю полностью за вычетом банковской
комиссии за снятие наличных с расчетного счета Адвоката и банковской комиссии
(почтовых сборов) за перевод денежных средств Доверителю.
4.4. Соглашение (изменение к нему) может быть заключено сторонами путем
обмена соответствующим документами посредством факсимильной связи или по
электронной почте.
Статья 5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
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5.1. Адвокат не вправе выполнять поручения Доверителя (назначенного им лица),
противоречащие действующему законодательству РФ и адвокатской этике.
5.2. Никакие действия и высказывания Адвоката не могут и не должны
восприниматься Доверителем (назначенным им лицом) как обещание (гарантия)
Адвоката положительного результата для Доверителя по делу. При этом Адвокат
гарантирует, что он окажет Доверителю (назначенному им лицу) квалифицированную
юридическую помощь, направленную на защиту его законных интересов и прав.
5.3. При выполнении принятого на себя поручения Адвокат всегда исходит из того,
что любая полученная им от Доверителя (назначенного им лица) информация,
документы и доказательства, являются достоверными и не нуждающимися в проверке со
стороны Адвоката.
5.4. Если иное не предусмотрено законом или соглашением сторон, Доверитель
(назначенное им лицо) безоговорочно признает бессрочное право Адвоката на раскрытие
третьим лицам (средствам массовой информации, размещения на своем сайте и т.д.) о
деятельности Адвоката следующей информации:
- факт обращения Доверителя (назначенного им лица) к Адвокату, включая имя и
название Доверителя (назначенного им лица);
- сущность спора, содержание принятых по делу судебных актов и иных
процессуальных документов, а равно свое (Адвоката и Доверителя (назначенного им
лица)) отношение к ним.
На всю иную, полученную от Доверителя (назначенного им лица) информацию,
распространяется режим адвокатской тайны.
5.5. Адвокат вправе безвозмездно в течении срока действия настоящего
соглашения и 3-х лет после его прекращения размещать фирменную символику (логотип)
и наименование Доверителя (назначенного им лица) на своем персональном сайте
исключительно для информирования третьих лиц о том, что Доверитель (назначенное
им лицо) является (являлся) клиентом Адвоката.
Адвокат: __________________________________________
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5.6. Передача оригиналов документов и прочего ценного имущества, если таковая
потребуется, осуществляется ценным письмом с описью вложения, или по акту приемапередачи (иному документу), подписанному обеими сторонами. Невыполнение данного
требования лишает сторону права ссылаться на свидетельские показания в
подтверждение свершившейся передачи, если она оспаривается второй стороной.
Статья 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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6.1. Споры сторон, вытекающие из соглашения, подлежат урегулированию в
претензионном порядке. Ответ на претензию должен быть дан не позднее 10-ти рабочих
дней с момента ее получения адресатом. Если спор не урегулирован сторонами, то он
подлежит разрешению в установленном законом порядке.
6.2. Вопросы, не предусмотренные соглашением, решаются в соответствии с
Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» №63-ФЗ от 31.05.2002, Гражданским кодексом РФ, а также правилами,
принятыми в адвокатской профессии.
6.3. Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга о смене своих
почтовых адресов, телефонов, банковских реквизитов и о прочих обстоятельствах,
способных повлиять на выполнение ими принятых на себя обязательств. Сторона,
несвоевременно уведомившая вторую сторону о произошедших изменениях, несет все
риски связанных с этим неблагоприятных последствий.
6.4. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу и находящихся у каждой из сторон.
Статья 7. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Адвокат: адвокатский кабинет адвоката Демьянчука Александра Владимировича.
Почтовый адрес: 127247, г. Москва, а/я №2.
Телефон/факс: + 7 (495) 984-89-75.
Мобильный телефон: +7 916 952 33 00.
Адрес электронной почты: mail@advokat-demyanchuk.ru
ИНН: 760 302 766 751.
Р/счет №: 408 028 102 380 400 095 94 в ПАО Сбербанк г. Москва.
К/счет №: 301 018 104 000 000 00 225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России.
БИК: 044525225.
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Доверитель: _______________________________________________________________________________________
Паспорт: серии ___________________, номер ____________________________, выдан «_____» __________
________________________ __________ г. __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации: ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Тел: _________________________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ______________________________________________________________________
Адвокат: ____________________________________________________________________________________________________
М. п.
Доверитель: _______________________________________________________________________________________________
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Приложение №1
к соглашению №2017/_____
от «_____» ______________________ 2017 г.

АКТ

приема-передачи оказанных услуг
г. Москва

«___» __________________________ 2017 г.
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Адвокат Демьянчук Александр Владимирович, имеющий регистрационный
№77/11414 в реестре адвокатов города Москвы, осуществляющий адвокатскую
деятельность в форме адвокатского кабинета адвоката Демьянчука Александра
Владимировича, внесенного в реестр адвокатских образований г. Москвы за №77/3-2687,
и действующий на основании Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» №63-ФЗ от 31.05.2002, именуемый в дальнейшем
«Адвокат», с одной стороны, и гр. _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Доверитель», с другой стороны, составили настоящий акт
о нижеследующем:
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1. Доверитель признает, что в рамках заключенного соглашения №2017/___ от «___»
_________________ 2017 года, в дальнейшем именуемого «соглашение», Адвокат оказал ему
юридическую помощь в виде в виде защиты на предварительном следствии _____________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
2. Доверитель признает, что Адвокат оказал ему юридические услуги
своевременно, надлежащим образом и в полном объеме. Размер гонорара Адвоката
составляет _________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ рублей. В силу подпункта 14 пункта 3 статьи
149 Налогового кодекса Российской Федерации гонорар Адвоката налогом на
добавленную стоимость не облагается.
3. С момента подписания данного акта, соглашение признается надлежаще
исполненным, а обязательства сторон по нему – прекращенными. Каких-либо претензий
стороны друг к другу не имеют.
4. Данный акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу и находящихся у каждой из сторон, и является неотъемлемым приложением к
соглашению.
Адвокат: ____________________________________________________________________________________________________
М. п.

Доверитель: _______________________________________________________________________________________________
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