
Форма соглашения утверждена решением  
Совета ПАНО от 09.01.2013г. (Приложение № 2) 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ №_____ 

 

«____»___________ 20____г.                                                                    _______________________ 
                                                                                                                                                        (населенный пункт) 

 

Адвокат __________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________________________, 
(принадлежность к адвокатскому образованию, его филиалу) 

именуем____ в дальнейшем «Адвокат», с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование организации или Ф.И.О. обратившегося физ.лица, адрес, телефон) 

 _________________________________________________________________________________, 

именуем____ в  дальнейшем  «Доверитель», с другой стороны, заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем. 

1. Доверитель поручает, а Адвокат обязуется оказать за счет Доверителя юридическую помощь: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(предмет поручения и где предстоит его выполнять) 

2. Стороны устанавливают вознаграждение Адвоката в размере ____________________руб., 

которое должно быть выплачено Доверителем  до окончания выполнения Адвокатом 

поручения. 

3. В момент заключения соглашения подлежит оплате сумма в размере_________________ руб.  

4. Доверитель  в полном объеме компенсирует Адвокату следующие расходы, связанные с 

исполнением поручения:____________________________________________________________ 

в общем размере _________________________ руб. не позднее ___________________________. 

5. Вознаграждение, выплачиваемое Адвокату Доверителем и (или) компенсация расходов, 

связанных с исполнением поручения, подлежат обязательному внесению в кассу адвокатского 

образования (филиала) либо на его расчетный счет №____________________________________ 
                                                                                                                                    (банковские реквизиты) 

__________________________________________________________________________________ 
                                                   (наименование адвокатского образования, его филиала) 

6. Стороны предпринимают все меры для мирного разрешения спорных ситуаций, вытекающих 

из исполнения соглашения. Ответственность Адвоката за неисполнение поручения не может 

превышать размера выплаченного Доверителем вознаграждения по настоящему соглашению. 

7. Дополнительные условия:    

__________________________________________________________________________________ 

8. Подписи сторон:  

   Доверитель ___________________                         Адвокат _____________________ 

 

9. Второй экземпляр соглашения получен. 

   Доверитель ___________________           

Удостоверивший подпись адвоката руководитель 

адвокатского образования (филиала)  

 

                    _______________________ 

Лицо, в чьих интересах заключен договор: 

_____________________ 

Отметки адвокатского образования 
Оплачено по квит №________ от «___»________________20____г.____________________ руб. 

   №________ от «___»________________20____г.____________________ руб. 

Выданы ордера     № ________от «___»________________20____г. 

                  № ________от «___»________________20____г. 



 

 

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ 

 

1. Краткое содержание дела  _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

2. Сведения о выполнении поручения: 

2.1. даты изучения дела  ________________________________________________________________________ 

2.2. даты участия на следствии, в судебных заседаниях, доклад материалов _____________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

2.3. даты изучения протокола судебного заседания  

______________________________________________________________________________________________ 

2.4. даты посещения в местах лишения свободы 

______________________________________________________________________________________________ 

2.5.даты встреч, бесед с Доверителем, устных консультаций 

______________________________________________________________________________________________ 

2.6. количество и наименование документов, составленных адвокатом при выполнении поручения 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

3. Позиция по делу _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

4. Результат по делу  ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

5. Обжалование ________________________________________________________________________________ 

 

 

                                        Адвокат __________________________  
                                                                                                                                                                    (Подпись) 

            

Отметки об оплате за выполненную работу  

 
Оплатить Списать в зарплату за _____________________________ месяц 

____________ руб. Зав. а. к. 

                              дата 

___________________________руб. Бухгалтер 

                                                             дата  

____________ руб. Зав. а. к. 

                              дата 

___________________________руб. Бухгалтер 

                                                             дата 

____________ руб. Зав. а. к. 

                              дата 

___________________________руб. Бухгалтер 

                                                             дата 

____________ руб. Зав. а. к. 

                              дата 

___________________________руб. Бухгалтер 

                                                             дата 

____________ руб. Зав. а. к. 

                              дата 

___________________________руб. Бухгалтер 

                                                             дата 

____________ руб. Зав. а. к. 

                              дата 

___________________________руб. Бухгалтер 

                                                             дата 

 

Окончательный расчет 

 
Внесено _________________________ руб. Возвращено _____________________ руб. 

Оплачено ________________________ руб. Бухгалтер _________________ дата __________________ 

Остаток __________________________ руб.  

Возвратить _______________________ руб.  

 

 

Руководитель адвокатского образования (филиала) ______________________ Дата ___________________ 


