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Соглашение об оказании
юридических услуг №

г. Санкт-Петербург

2015 г.

именуемый далее Доверитель, с одной стороны и адвокат Коллегии адвокатов «СанктПетербургская Адвокатская Коллегия Нарышкиных» Кузнецов Александр Александрович
регистрационный номер № 78/5476 в реестре адвокатов Санкт-Петербурга, именуемый в
дальнейшем «Адвокат», с другой стороны, заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. «Адвокат» обязуется оказывать «Доверителю», юридическую помощь в объеме и на
условиях, предусмотренных настоящим соглашением, а «Доверитель» обязуется
оплачивать оказываемые юридические услуги в соответствии с условиями настоящего
соглашения.
1.2. В порядке оказания юридической помощи по настоящему договору «Адвокат»:

1.3. «Адвокат» может оказывать иные виды юридической помощи, не предусмотренные
настоящим соглашением, по дополнительному соглашению с «Доверителем».
2. ОПЛАТА ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. За оказание юридической помощи, предусмотренной п. 2.1. настоящего соглашения,
«Доверитель» оплачивает «Адвокату» вознаграждение, включая подлежащие уплате
налоги и сборы, в размере
руб.
2.1.1. Порядок выплаты вознаграждения:

Единовременно, в день подписания соглашения,

путем внесения денежных средств в кассу КА "Санкт-Петербургская Адвокатская Коллегия
Нарышкиных"

2.2. Вознаграждение должно быть полностью выплачено «Доверителем» в течение стадии
предварительного следствия, до выполнения требований ст. 217 УПК, либо в течение
судебного следствия до постановления судом приговора или иного судебного акта
соответствующей судебной инстанции.
2.2.1 Оплата в период действия соглашения является фиксированной и не зависит от
объема выполненной работы «Адвокатом» в течение месяца/иного промежутка времени
и/или количества следственных и процессуальных действий.
2.2.2 Все расходы, не предусмотренные суммой вознаграждения, несет «Доверитель».
Кузнецов А. А.
Подпись

ФИО

Подпись

ФИО

Страница 2 из 4

2.3. В случае прекращения уголовного дела, освобождения из-под стражи «Доверитель»
выплачивает «Адвокату» дополнительное вознаграждение, размер которого определяется
дополнительным соглашением к настоящему соглашению.
2.4. При увеличении объема работы (инкриминировании новых составов преступлений,
увеличении круга лиц, в отношении которых осуществляется уголовное преследование и
т.д.) «Доверитель» оплачивает «Адвокату» дополнительное вознаграждение, размер
которого определяется дополнительным соглашением к настоящему соглашению.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. «Адвокат» принимает на себя следующие обязательства:
3.1.1. Оказывать квалифицируемую юридическую помощь, определенную настоящим
соглашением, надлежащим образом в соответствии с условиями настоящего соглашения.
3.1.2.Обеспечивать сохранность предоставленных «Доверителем» документов и
конфиденциальность содержащихся в них сведений.
3.1.3. По заявлению «Доверителя» вернуть документы в копиях по акту приема –
передачи, подписанным сторонами.
3.2. «Доверитель» принимает на себя следующие обязательства:
3.2.1. Оказывать содействие «Адвокату» путем своевременного предоставления
достоверного и максимально полного объема информации и документов, относящихся к
предмету юридической помощи;
3.2.2. Своевременно производить оплату за оказываемую «Адвокатом» юридическую
помощь, в размере, порядке и сроки, установленные настоящим соглашением.
3.3. «Доверитель» вправе получать информацию об оказываемой юридической помощи, а
«Адвокат» обязан предоставить «Доверителю» информацию о выполненной работе; путем
дачи устных консультаций, разъяснений, предоставлении для ознакомления заявлений,
жалоб, обращений, а также иных документов правового характера подготовленных
«Адвокатом» в связи с оказанием юридической помощи по договору.
3.3.1 «Доверитель» соглашается, что сроки предварительного расследования и судебного
разбирательства не зависят от «Исполнителя», а определяются органом предварительного
расследования или судом в соответствии с Уголовно-процессуальным законодательством
РФ.
3.3.2. «Доверитель» соглашается с тем, что «Адвокат» не может гарантировать
«Доверителю» достижение необходимого результата по делу, но обязан совершить
достаточные действия к его достижению;
3.4. «Адвокат» вправе:
3.4.1. Самостоятельно вырабатывать правовую позицию по делу, определять объем и
характер действий по ведению дела.
3.4.3. Вправе не приступать к выполнению работ по оказанию юридической помощи, а
начатую работу приостанавливать, в случаях нарушения «Доверителем» условий раздела
3 настоящего соглашения;
3.4.4. Собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том числе
запрашивать справки, характеристики и иные документы от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, а также общественных объединений и иных
организаций;
3.4.5. Опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих информацией,
относящейся к делу;
3.4.6. Собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть признаны
вещественными и иными доказательствами, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
3.4.7. Привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов,
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связанных с оказанием юридической помощи;
3.4.8. Встречаться со своим доверителем наедине, в условиях, обеспечивающих
конфиденциальность;
3.4.9. Фиксировать (в том числе с помощью технических средств) информацию,
содержащуюся в материалах дела, соблюдая при этом государственную и иную
охраняемую законом тайну;
3.4.10. Совершать иные действия, не противоречащие законодательству Российской
Федерации.
4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Стороны вправе изменить и дополнить настоящее соглашение по взаимному
соглашению, оформленному в письменной форме и подписанному «Доверителем» и
«Адвокатом».
4.2. Сторона вправе в любое время обратиться с письменным заявлением о расторжении
настоящего соглашения. Соглашение считается расторгнутым на следующий день после
вручения другой Стороне письменного заявления о расторжении соглашения.
4.3. Отказ лица, в интересах которого действует «Адвокат» по настоящему соглашению,
от дальнейшего оказания ему юридической помощи, изложенный в правоохранительные и
любые иные органы не влечет за собой автоматического прекращения действия
настоящего соглашения без выполнения требований п. 4.2.
4.4. В случае расторжения соглашения по инициативе «Доверителя», оплата,
произведенная по настоящему соглашению на момент подачи заявления о его
расторжении, возврату не подлежит.
4.5. В случае расторжения договора по обоюдному согласию сторон, вознаграждение
адвоката рассчитывается за фактически оказанные «Адвокатом» услуги в соответствии с
прейскурантом на услуги адвоката Кузнецова А. А., который является неотъемлемой
частью данного соглашения. Подписание данного соглашения «Доверителем»
подтверждает его ознакомление и согласие с прейскурантом. «Доверителю» возвращается
разница между стоимостью фактически оказанных «Адвокатом» услуг и суммой
уплаченной «Доверителем» на момент расторжения данного соглашения.
4.6. Устные уведомления любой Стороны об изменении, дополнении, расторжении
настоящего соглашения юридической силы не имеют и не могут быть приняты к
исполнению.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. «Адвокат» не несет ответственности за последствия связанные с предоставлением
«Доверителем» документов и сведений, не соответствующих действительности.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего соглашения
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.3. В случае просрочки уплаты вознаграждения в сроки, определенные настоящим
соглашением, «Доверитель» уплачивает «Адвокату» неустойку в сумме 0,5 % от суммы
вознаграждения за каждый день просрочки.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее соглашение считается исполненным и прекращает своё действие после
принятия компетентным органом итогового решения по уголовному делу на стадии
указанной в пункте 1.2 настоящего соглашения или расторжения соглашения по
основаниям указанным в пунктах 4.4 и 4.5 настоящего соглашения, и вступает в силу с
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момента его подписания.
6.1.1. Настоящее соглашение считается исполненным и прекращает своё действие,
независимо от условий указанных в пункте 6.1 настоящего соглашения, в случае
выполнения адвокатом принятых на себя обязательств указанных в п. 1.2 настоящего
соглашения. Факт выполнения принятых «Адвокатом» обязательств или их часть
оформляется двусторонним актом.
6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе оказания юридической
помощи и исполнения условий настоящего соглашения, Стороны обязуются разрешать, по
возможности, путем переговоров, а при не достижении согласия любая из Сторон вправе
обратиться с письменной претензией, вручаемой лично другой Стороне или
уполномоченному ее представителю. При невозможности вручения претензии лично, она
направляется почтой по адресу, указанному в настоящем соглашении. Претензия
подлежит разрешению в течение 10 рабочих дней, с момента ее получения, с
направлением ответа заявителю в письменной форме. В случае неудовлетворения
результатом рассмотрения претензии или истечения срока ее рассмотрения, Сторона
вправе обратиться в суд за разрешением возникшего спора.
6.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой стороны.
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«Адвокат»:
адвокат Коллегии адвокатов «Санкт-Петербургская Адвокатская Коллегия Нарышкиных»
Кузнецов Александр Александрович
Адрес: 190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д.41, Коллегия Адвокатов «СанктПетербургская Адвокатская Коллегия Нарышкиных»
Расчетный счет Коллегии Адвокатов «Санкт-Петербургская Адвокатская Коллегия
Нарышкиных» по следующим реквизитам: ИНН - 7826170023, КПП - 783801001, Филиал
«С-Петербургская
дирекция
ОАО
«УралСиб»»
г.
Санкт-Петербург,
р/сч.
№40703810822030000009, к/сч. № 30101810800000000706, БИК 044030706
«Доверитель»:
Фамилия, Имя, Отчество:
Паспорт :

серия

номер

Паспорт выдан:
Дата выдачи:

Код подразделения:

Адрес регистрации:
Адрес жительства:
Моб. Тел.:
Приложение:
1. Прейскурант на оказание юридической помощи адвокатом Кузнецовым А. А.,
подписанный сторонами настоящего соглашения.
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