
Доверитель_____________________ 

                                                 ДОГОВОР  ПОРУЧЕНИЯ 

                           НА   ОКАЗАНИЕ   ЮРИДИЧЕСКОЙ   ПОМОЩИ № 

 

                            _____________________года 

  

_____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Доверитель», с одной стороны, и адвокат Калинов Максим 

Анатольевич, именуемый в дальнейшем «Адвокат», с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 1.1.  «Доверитель» поручает, а «Адвокат» принимает на себя обязанности по представлению 

следующих интересов «Доверителя»____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

, определенных настоящим Договором. 

1.2. Выполняя поручения «Доверителя», «Адвокат» действует на основании ордера, а при  

необходимости расширения полномочий – на основании доверенности. 

1.3.  Доверителю адвокатом разъяснено, что все сообщенные им адвокату сведения, в 

соответствии с действующим законодательством РФ, являются адвокатской тайной и не подлежат 

разглашению. 

1.4. «Доверитель» выплачивает «Адвокату» вознаграждение (гонорар) в порядке и в размере, 

определенном настоящим Договором, которые оплачивает в кассу коллегии адвокатов, кроме того, 

возможно по договоренности оплачивает расходы связанные с выполнением поручения 

(транспортные расходы, оплата пошлин, налогов, и другие), связанные с выполнением данного 

поручения. Гонорар по данному договору определяется по соглашению "Адвоката" и 

"Доверителя" и учитывает объем и сложность работы, продолжительность времени, необходимого 

для ее выполнения. Гонорар может быть увеличен по соглашению сторон. 

1.6.  Адвокатом доверителю разъяснено, а доверителю полностью понятно, что ничто в 

данном Договоре, а также в деятельности «Адвоката» не должно пониматься 

"Доверителем", как обещание успеха либо гарантии «Адвоката» для «Доверителя» 

благополучного разрешения уголовного дела или любого возможного поручения или 

действия. «Адвокатом» разъяснено " Доверителю", а "Доверителю" понятно, что вся 

юридическая помощь "Адвокатом» будет оказана только в соответствии с действующим 

законодательством РФ, без каких-либо обещаний благополучного разрешения дела 

(поручения) и без  обещаний использования для благополучного разрешения дела или 

выполнения поручения или каких либо и иных действий, возможных личных связей с 

работниками судебных, правоохранительных, государственных и муниципальных органов, 

иных организаций и учреждений. Кроме этого, Адвокатом разъяснено Доверителю, а 

Доверителю полностью понятно, что весь гонорар выплачиваемый «Доверителем» 

«Адвокату» получает только сам Адвокат, без какой либо передачи всего гонорара или его 

части сотрудникам правоохранительных, судебных и иных органов, для благополучного 

разрешения дела (поручения) или выполнения иных действий. 
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                                                                                                             Доверитель_______________ 

 

 

Пункт 1.6 настоящего Договора мной прочитан полностью, адвокатом разъяснен, смысл и 

содержание данного пункта мне полностью понятен. Я отчетливо и полностью понимаю и 

адвокатом мне разъяснено, что поручение «Адвокатом» будет исполняться только в 

соответствии с действующим законодательством, никаких гарантий благополучного 

разрешения дела и поручения по настоящему Договору «Адвокатом» мне не давалось, также 

«Адвокатом» мне разъяснено и полностью понятно, что необходимые действия «Адвоката» 

по настоящему Договору поручения будут исполняться без помощи каких-либо возможных 

личных знакомств «Адвоката» в правоохранительных, судебных, следственных и иных 

органах и инстанциях, а только в соответствии с действующим законодательством. Также 

«Адвокатом» мне разъяснено, что вся сумма гонорара «Адвоката», установленная 

настоящим Договором, пойдет исключительно на оплату услуг «Адвоката», без какой-либо 

передачи полностью или частично уплаченных мною денежных средств работникам 

судебных органов, правоохранительных органов, следственных органов, иных учреждений и 

организаций. Сумма гонорара, выплаченная мной «Адвокату» и установленная в настоящем 

Договоре, является для меня приемлемой, именно в данную сумму я также оцениваю услуги 

«Адвоката» по настоящему Договору. 

                                                                                                             Доверитель_______________ 

 

Позиция защиты и последовательность действий «Адвоката» по настоящему 

Договору мне полностью разъяснен, с позицией защиты и последовательностью действий я 

полностью согласен (на). 

  

                                                                                                             Доверитель_______________ 

    

                                            2.  Права и обязанности сторон 

2.1. «Доверитель» обязуется: 

 а) сообщить «Адвокату» все необходимые правдивые сведения относительно поручения, 

которое им дается; 

 б) представить в распоряжение «Адвоката» информацию и копии всех документов, 

необходимых для выполнения поручения, а в необходимых случаях и их подлинники; 

 в) при необходимости выдать «Адвокату» оформленную в соответствии с требованиями 

Закона доверенность, которой определен объем прав «Адвоката»; 

 г) правильно и своевременно выплачивать вознаграждение «Адвокату», в соответствии с 

настоящим договором; 

 2.2.     «Адвокат» обязан: 

     а) выполняя поручение, указанное в п.1.1 настоящего Договора, использовать при этом 

предоставленные Законом права и совершать все необходимые для выполнения поручения 

действия; 

 б) сохранять конфиденциальность сведений, ставших известными в связи с исполнением 

настоящего Договора; в случае предоставления «Доверителем» документов обеспечить их 

сохранность;  

 в) устно или письменно согласовывать правовую позицию по делу (поручению) с 

«Доверителем» и ставить его в известность о предполагаемых действиях и возможных 

последствиях в связи с выполнением поручения; 

 г) после прекращения действия Договора или при его досрочном расторжении возвратить 

«Доверителю» полученные от него подлинные документы, а также доверенность, срок действия 

которой не истек; 

 д) «Адвокат» не несет ответственности за неисполнение условий настоящего Договора, 

связанную с не предоставлением «Доверителем» документов и информации, а равно 

предоставлением недостоверной информации, кроме того, приостановлением своей работы, ввиду 

отсутствия оплаты со стороны «Доверителя». 

2.3.      «Адвокат» вправе: 

 а) затребовать от «Доверителя» необходимую для выполнения поручения информацию и 

документы; 
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 б) в случае невыполнения «Доверителем» своих обязательств по оплате работы 

«Адвоката» в предусмотренные Договором сроки, «Адвокат» вправе в одностороннем порядке 

приостановить выполнение своих обязанностей до полного исполнения обязательств оплаты по 

Договору со стороны «Доверителя», уведомив об этом Доверителя посредством отправки 

заказного письма по адресу Доверителя, указанному в настоящем соглашении или посредством 

отправки смс – сообщения на  номер телефона Доверителя, указанный в настоящем Договоре. 

Сроки оплаты могут быть перенесены по соглашению сторон. 

           в) в случае увеличения объема работ, по сравнению с предполагаемыми на момент 

заключения договора, размер  вознаграждения (гонорара) может быть увеличен по соглашению 

сторон, уменьшение гонорара не допускается. 

                                   

                                    3. Порядок расчетов между сторонами 

3.1.  Всего стоимость услуг по настоящему Договору составляет 

_______________________________________________________________________________тысяч 

рублей, которую «Доверитель» вносит в коллегию адвокатов, согласно п.п.14 п.3 ст.149 НК РФ 

указанные суммы для плательщиков юридических лиц НДС не облагаются.  

3.2.  Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на счет, 

указанный в настоящем Договоре или путем внесения денежных средств в кассу Коллегии 

адвокатов на имя «Адвоката» в следующем 

порядке______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Моментом уплаты вознаграждения является зачисление денежных средств на счет адвокатского 

образования или поступления его в кассу, при этом  «Доверителю» выдается соответствующая 

квитанция об оплате.  

3.3.  Особые условия оплаты – в случае увеличения объема работы, предусмотренного 

настоящим договором, в том числе и с начала работы адвоката по делу свыше шести 

месяцев, а также участия адвоката при рассмотрении дела в суде апелляционной 

инстанции, стороны обязаны обговорить дополнительные условия оплаты работы 

«Адвоката», независимо от оплаты гонорара по настоящему соглашению. 

       

                                                4. Заключительные положения 

4.1.  При согласии сторон Договор может быть расторгнут в любое время, при этом, в случае 

возникновения противоречий спор передается на рассмотрение в Московский районный суд г. 

Рязани и Договор расторгается в судебном порядке. При досрочном расторжении настоящего 

«Договора» по любому из предусмотренных Законом оснований, «Доверитель» возмещает 

фактически понесенные «Адвокатом» расходы по исполнению поручения (выполненные действия, 

осуществленные поездки, транспортные расходы и иное.) Адвокат может возвратить часть 

полученного вознаграждения соразмерно выполненной им работе, по договоренности с 

«Доверителем».  

4.2. «Доверитель» ознакомлен с Рекомендациями «О порядке оплаты вознаграждения за 

юридическую помощь адвоката», утвержденных Советом Адвокатской палаты и прейскурантом 

оплаты вознаграждения отдельных видов услуг адвокатов Коллегии адвокатов.  

4.3.  Договор вступает в силу с момента уплаты «Доверителем» вознаграждения, 

предусмотренного п.3.1. Договора или предусмотренного Договором аванса или по соглашению 

сторон и действует до исполнения поручения, предусмотренного п.1.1 Договора. 

4.4.  Подписывая настоящий договор, "Доверитель" подтверждает, что ему "Адвокатом"  

доходчиво, в полном объеме, разъяснены и понятны все интересующие "Доверителя" 

юридические вопросы по делу, в том числе, возможные варианты развития событий по делу 

и позиция защиты. 

4.5.  Настоящий "Договор" "Доверителем" прочитан лично, смысл и содержание данного 

"Договора" "Доверителю" понятны, "Доверитель" также подтверждает, что соглашения или 
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Договора им  или его родственниками и знакомыми с иным адвокатом(ами) не заключалось, 

юридическая помощь каким-либо адвокатом по соглашению ему в настоящее время не 

оказывается и не оказывалась ранее. 

4.6.   Стороны договорились о том, что все возможные разногласия между Доверителем и 

Адвокатом будут разрешены путем переговоров. В случае не достижения согласия, стороны 

договорились о том, что все споры по настоящему договору и возможные исковые и иные 

требования передаются на рассмотрение в суд. 

4.7.  Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

4.8.     После исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему договору, стороны вправе 

составить Акт приема-передачи выполненных работ. 

4.9.  Дополнительные условия: настоящий договор распечатан односторонним способом 

печати, сторонами подписан каждый лист настоящего договора, любые зачеркивания и 

исправления в данном договоре считаются недействительными, если исправления не заверены 

подписями сторон и не скреплены печатью коллегии адвокатов  или штампом Адвоката. 

4.9.1. Подписывая настоящий Договор, «Доверитель» подтверждает, что данный Договор 

«Доверителем» прочитан полностью, внимательно, смысл и содержание данного Договора, как и 

каждого пункта настоящего Договора, «Доверителю» полностью понятен. Подписывая данный 

Договор «Доверитель» также подтверждает, что настоящий Договор заключен им добровольно, 

осознанно и обдуманно, без какого-либо возможно оказываемого давления со стороны «Адвоката» 

и иных лиц. «Доверитель» также подтверждает, что в момент обсуждения условий настоящего 

Договора и при его подписании, «Доверитель» находится в ясном и трезвом уме и твердой памяти, 

действует самостоятельно, обдуманно и осознанно. Кроме этого, подписывая настоящий Договор 

Доверитель подтверждает, что ему «Адвокатом» недвусмысленно и понятно разъяснен и каждый 

пункт настоящего «Договора», что «Доверитель» полностью понимает все происходящее и не был 

ни кем введен в заблуждение, в том числе, «Адвокатом», так как предварительно «Доверителем» 

все вопросы, касающиеся выполнения настоящего Договора поручения были самостоятельно 

изучены в интернете и с помощью иной информации. 

       

          5. Реквизиты сторон 

                     Адвокат                                                                                 Доверитель 

   Калинов Максим Анатольевич                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись _____________________________             Подпись __________________________ 

 

Второй экземпляр Договора получен доверителем на руки, полностью прочитан, условия 

Договора, как и позиция защиты и размер гонорара, с доверителем согласованы, смысл и 

содержание Договора доверителю полностью разъяснен и понятен, претензий по содержанию 

договора Доверитель не имеет, никаких замечаний и дополнений не имеет. 

 

 

Подпись __________________________ 


