
СОГЛАШЕНИЕ 

об оказании юридической помощи (договор поручения) 
 

гор. Москва, Б. Каменщики, д. 2                                                                « __ » _______2020г.                                                                                                                                 

 

Адвокат Адвокатского кабинета №3043, член адвокатской палаты Московской 

области, Король Станислава Юрьевича, удостоверение адвоката № 7909, 

регистрационный номер 50/7142 и ______________________________________, 

именуемый в дальнейшем Доверитель, заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Доверитель поручает, а адвокат (адвокат – Король Станислав Юрьевич) принимает на 

себя обязанности защитника_________________________________, лица привлекаемого к 

административной ответственности в совершении правонарушения, предусмотренного 

____________КоАП РФ на стадии судебного разбирательства 

в____________________________ на условиях, определенных настоящим соглашением. 

1.2. Выполняя поручения Доверителя, адвокат действуют на основании ордера. 

1.3. Доверитель выплачивает труд адвоката за оказание юридической помощи в порядке и 

в размере, определенным настоящим соглашением, а также оплачивает расходы, 

связанные с выполнением поручения по дополнительному согласованию сторон. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

2.1. Доверитель обязуется: 

 Сообщить адвокату все известные ему обстоятельства относительно поручения, 
которое им дается. 

 Представить в распоряжение адвоката копии всех документов, требующихся для 

выполнения поручения, а в необходимых случаях их подлинники. 

 Правильно и своевременно выплатить гонорар адвокату и возмещать 
произведенные им дополнительные расходы по исполнению поручения по 

согласования сторон. 

 

2.2. Адвокат обязан: 

 Выполнять поручение, указанное в п.1.1. настоящего договора, используя при этом 
свои специальные познания в области права, предоставляемые законодательством 

права и совершая все необходимые для выполнения поручения, не противоречащие 

Закону действия. 

 Согласовывать правовую позицию по делу с Доверителем и ставить его в 

известность о предполагаемых действиях в связи с выполнением поручения.  

 Хранить адвокатскую тайну и не разглашать сведения, касающиеся Доверителя. 

 Адвокат несёт ответственность за ненадлежащие исполнение им обязательства по 
Договору в размере, установленном настоящим соглашением. 

 

2.3  Адвокат вправе: 

 Не приступать к выполнению поручения или его части до представления      
Доверителем необходимой информации и документов, или выплаты авансового 

платежа по настоящему соглашению. Требовать соразмерного увеличения размера 

платежа, в случае существенного увеличения объема работ, по сравнению с 

предполагаемым на момент заключения соглашения. 



 

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 

 

3.1. Доверитель выплачивает адвокату вознаграждение в сумме _______рублей                      

(___________________________________), (согласно п.п. 14 п.3 ст.149 Налогового 

кодекса, указанные суммы для плательщиков юридических лиц НДС не облагаются).  

3.2. Оплата платежа производится наличными в день подписания настоящего соглашения 

путем внесения денежных средств. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Адвокат несёт ответственность перед доверителем за добросовестное и 

квалифицированное исполнение принятого поручения, соблюдение конфиденциальности 

информации, связанной с оказанием юридической помощи по настоящему соглашению.  

4.2. При досрочном расторжении настоящего соглашения по любому из предусмотренных 

законом оснований, Доверитель возмещает фактически понесенные адвокатом расходы по 

исполнению поручения, соразмерно выполненной им работе и её стадии. Если согласие не 

будет достигнуто, вопрос о размере возвращаемого вознаграждения решается 

Адвокатской палатой Московской области. 

4.3. Соглашение вступает в силу после отплаты суммы вознаграждения адвокату, 

указанной в соглашении или его авансового платежа, предусмотренного в п.п. 3.1, 3.2 

настоящего соглашения. 

4.4 Соглашение считается исполненным адвокатом с момента вынесения судебного акта           

(постановление, решения), а Доверителем полной оплаты соответствующей стадии, 

указанной в п. 1.1 настоящего Соглашения. 

 

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Адвокат                                                           

Король Станислав Юрьевич  

Доверитель  

Адвокатский кабинет № 3043 

Банк получателя № 9040/00226  

ПАО Сбербанк  

Кор/счет банка 30101810400000000225  

БИК банка 044525225 

Счет получателя 4230781034001001973 

Юридический адрес: МО г. Домодедово,  

улица Лунная, 25-334. 

Факт адрес: МО, г. Домодедово,  

улица Лунная, 25-334. 

 

advokatkorol@yandex.ru 

Конт тел 8 925 618-1058 

М.П.                                      подпись 

 

      ФИО___________________________  

      паспорт: __________/_____________ 

      адрес 

регистрации________________________

__________________________________ 

   Конт тел:________/________________ 

 

подпись___________________________ 

 

 


