ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ
соглашения об оказании юридической помощи

Приложение к соглашению об оказании юридической помощи
от «______» _______ 20 ____ г. № ___________

Настоящие условия являются приложением и неотъемлемой частью любого соглашения об оказании юридической помощи, заключѐнного адвокатом
Герасимовичем Семѐном Александровичем с любым доверителем. Настоящие условия размещены в открытом доступе в сети Интернет по адресу:
http://gerasimovich.pro/agreement/, не являются публичной офертой и действуют в пределах, установленных конкретным соглашением.
1. Условия о предмете соглашения
1.1. Предметом соглашения об оказании юридической помощи является поручение доверителя адвокату на совершение юридических действий в
интересах самого доверителя или назначенного им лица.
1.2. Объѐм юридических действий в зависимости от сущности поручения:
1.2.1. Консультация по правовому вопросу:
выслушивание доверителя,
изучение документов,
оценка правовой ситуации,
дача совета по решению проблемы.
1.2.2. Составление документа правового характера:
выслушивание доверителя,
изучение документов,
составление письменного документа.
1.2.3. Представление интересов по гражданскому делу:
на досудебной стадии:
беседа с доверителем;
изучение документов, выяснение обстоятельств;
выработка правовой позиции и способов защиты права;
переговоры с противной стороной;
составление соглашения об урегулировании спора.
в суде первой инстанции:1
составление и подача в суд искового заявления, заявления;
заявление ходатайства об обеспечении иска;2
собирание и представление доказательств;
составление возражений на исковое заявление;2
участие в заседании суда первой инстанции;
ознакомление с делом в суде;
подача замечаний на протокол судебного заседания;2
переговоры о заключении мирового соглашения;2
получение судебного постановления.
в суде апелляционной инстанции:
принесение апелляционной жалобы;
участие в заседании суда апелляционной инстанции;
в суде кассационной инстанции:
принесение кассационной жалобы;
участие в заседании суда кассационной инстанции.

1.2.4. Защита по уголовному делу:
в период проверки сообщения о преступлении:
беседа с доверителем;
помощь при даче объяснений подзащитного.
на стадии предварительного расследования:
беседа с подзащитным;
выработка правовой позиции и линии защиты;
участие в следственных действиях;
заявление ходатайств;2
сбор сведений в целях представления доказательств;
переговоры с потерпевшим;2
ознакомление с материалами уголовного дела;
обжалование незаконных действий следователя;2
участие в судебном заседании по мере пресечения;
обжалование постановления суда по мере пресечения.2
в суде первой инстанции:3
ознакомление с материалами уголовного дела;
участие в предварительном слушании;2
участие в судебном следствии;
принесение замечаний на протокол судебного заседания;2
выступление в прениях;
принесение апелляционной жалобы.2
в суде апелляционной инстанции:
ознакомление с материалами уголовного дела;
участие в судебном следствии;
выступление в прениях.
в суде кассационной инстанции:
принесение кассационной жалобы в судебную коллегию суда субъекта
Российской Федерации,
принесение кассационной жалобы в судебную коллегию и председателю
Верховного Суда Российской Федерации;
участие в заседании суда кассационной инстанции.

1.3. В соглашении указывается сущность поручения, что предполагает совершение адвокатом соответствующих юридических действий, перечисленных
в п.п.1.2.1 – 1.2.4 настоящих условий. Юридические действия, выходящие за рамки настоящих условий, должны быть прямо указаны в соглашении.
1.4. В случае поручения адвокату ведения дела на стадии, не указанной в соглашении (продление поручения на следующую стадию), заключается
дополнительное соглашение по правилам, предусмотренным п.1.3 настоящих условий.
1.5. В случае заключения соглашения в интересах назначенного лица, также именуемого доверителем, адвокат оказывает юридическую помощь только
доверителю, в чью пользу дано поручение, при этом доверитель, давший поручение, не вправе требовать от адвоката совершения юридических
действий в отношении самого себя, а также давать адвокату указания по совершению юридических действий.
2. Условия о размере и порядке выплаты вознаграждения
2.1. Адвокат рассчитывает размер вознаграждения исходя из продолжительности исполнения поручения 6 месяцев. Размер вознаграждения за
исполнение поручения согласовывается сторонами при заключении соглашения и каждый раз при продлении поручения на следующую стадию. При
заключении соглашения также согласовывается размер дополнительного вознаграждения, на случай превышения срока исполнения поручения, в связи
с длительностью производства по гражданскому или уголовному делу свыше 6-ти месяцев.
2.2. Полная сумма вознаграждения, указанного в соглашении или дополнительном соглашении, авансом вносится доверителем в кассу или
перечисляется на банковский счѐт адвокатского кабинета до начала исполнения поручения.
2.3. Сумма дополнительного вознаграждения в случае превышения длительности исполнения поручения свыше 6-ти месяцев ежемесячно авансом
вносится доверителем в кассу или перечисляется на банковский счѐт адвокатского кабинета. Доверитель освобождается от выплаты дополнительного
вознаграждения, если адвокат в течение месяца, за которое ему причитается дополнительное вознаграждение, не осуществлял по делу никаких
юридических действий.
2.4. Невнесение доверителем аванса освобождает адвоката от исполнения поручения.
2.5. В случае увеличения объѐма или тяжести обвинения по уголовному делу, разделения исковых требований в отдельные производства, увеличения
размера исковых требований, изменения предмета или основания иска, иных объективных обстоятельств повлѐкших увеличение объѐма юридических
действий относительно, объѐма указанного в соглашении, согласованный сторонами, размер вознаграждения по требованию адвоката подлежит
увеличению.
2.5. В случае отмены приговора или решения суда по гражданскому делу с возвращением дела на рассмотрение в суд первой инстанции либо
возвращения судом уголовного дела прокурору, за повторное участие адвоката на пройдѐнных стадиях уголовного или гражданского судопроизводства
доверитель выплачивает соответствующее вознаграждение.
2.6. Денежные средства, уплаченные доверителем авансом в счѐт вознаграждения адвокату за исполнение поручения, хранятся на банковском счѐте
адвокатского кабинета до момента исполнения поручения. При этом, адвокат вправе ежемесячно списывать вознаграждение из суммы аванса. За
первый месяц работы по делу списывается не менее 50 %, а в последующем – не менее 10 % суммы вознаграждения ежемесячно. В случае превышения
длительности исполнения поручения свыше 6-ти месяцев дополнительное вознаграждение списывается адвокатом ежемесячно в полном объѐме, за
исключением месяцев, в которых адвокат не осуществлял по делу никаких юридических действий.
_________________________________________________
Примечания:
1
дополнительно к действиям, совершаемым на досудебной стадии;
2
в случае необходимости либо по просьбе доверителя;
3
дополнительно к действиям, совершаемым на стадии предварительного расследования.

3. Условия о размере и порядке компенсации расходов
3.1. Доверитель обязан в полном объѐме компенсировать расходы адвоката, связанные с исполнением поручения. Адвокат вправе потребовать от
доверителя авансировать предстоящие расходы.
3.2. Окончательный расчѐт суммы компенсации расходов адвоката, связанных с исполнением поручения, осуществляется на основании отчѐта адвоката
об исполнении поручения.
4. Условия об ответственности сторон
4.1. Адвокат не гарантирует доверителю, а доверитель не вправе требовать от адвоката гарантий наступления в результате совершѐнных адвокатом
юридических действий желательных для доверителя правовых последствий.
4.2. Доверитель вправе требовать от адвоката возмещения убытков и морального вреда, причинѐнных ему по вине адвоката в результате неисполнения
или ненадлежащего исполнения им поручения. При этом размер ответственности адвоката (убытков и морального вреда в совокупности)
ограничивается суммой вознаграждения.
4.3. Доверитель несѐт ответственность за полноту и достоверность предоставленных им адвокату документов и иных сведений, необходимых для
формирования правовой позиции по делу и предъявления в качестве доказательств.
5. Обязанности доверителя
5.1. Доверитель обязан сообщить адвокату все известные ему фактические обстоятельства относительно предмета поручения, предоставить в
распоряжение адвоката подлинники всех документов, требующихся для выполнения поручения, либо нотариально удостоверенные копии. Доверитель,
в чьих интересах заключено соглашение, за исключением доверителя, в отношении которого ведѐтся производство о применении принудительных мер
медицинского характера, обязан дать адвокату указания относительно выполнения поручения, которые должны быть правомерными, осуществимыми и
конкретными.
5.2. Доверитель обязан выдать адвокату доверенность на совершение юридических действий, предусмотренных соглашением, обеспечить адвоката
средствами, необходимыми для исполнения поручения и в разумный срок возмещать адвокату понесѐнные расходы.
5.3. По исполнении поручения доверитель обязан принять от адвоката всѐ, полученное адвокатом во исполнение поручения, отчѐт об исполнении
поручения, подлинники документов.
5.4. Доверитель обязан до начала исполнения поручения выплатить адвокату вознаграждение, в случае исполнения поручения свыше 6-ти месяцев
ежемесячно выплачивать адвокату дополнительное вознаграждение.
6. Обязанности адвоката
6.1. Адвокат обязан исполнять поручение в соответствии с указаниями доверителя, в интересах которого заключено соглашение, согласовывать с ним
правовую позицию по делу и ставить его в известность о предполагаемых действиях. В случае осуществления адвокатом защиты доверителя, в
отношении которого ведѐтся производство о применении принудительных мер медицинского характера, адвокат обязан исполнять поручение в
соответствии с указаниями законного представителя. Адвокат вправе отступить от указаний доверителя, если по обстоятельствам дела это необходимо
в интересах доверителя и адвокат не мог предварительно запросить доверителя либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос. Адвокат обязан
уведомить доверителя о допущенных отступлениях, как только это станет возможным.
6.2. Адвокат обязан лично исполнять поручение. В случае невозможности участия адвоката в следственных действиях или судебном заседании по
причине занятости по другому делу, адвокат самостоятельно предпринимает меры по уведомлению следователя или суда о невозможности своей явки.
По согласованию с доверителем адвокат вправе договориться о вступлении в уголовное дело другого адвоката или передоверить представление
интересов доверителя по гражданскому делу иному лицу. В таком случае с письменного согласия доверителя адвокат вправе разделить своѐ
вознаграждение с привлекаемым лицом.
6.3. По исполнении поручения или в случае его прекращения адвокат обязан в 3-дневный срок передать доверителю всѐ полученное им во исполнение
поручения, возвратить доверителю подлинники документов, доверенность, срок действия которой не истѐк, и по требованию доверителя представить
отчѐт об исполнении поручения.
7. Уведомления и сообщения
7.1. Согласование между сторонами действий во исполнение поручения, указания и уведомления о необходимости совершить или об отказе
совершения каких-либо действий, а также уведомления об исполнении, об отмене, об отказе от исполнения поручения осуществляются очно либо
посредством телефонной, почтовой связи по абонентским номерам, адресам электронной почты, почтовым адресам, указанным в соглашении.
7.2. В случаях, уклонения стороны от встречи, телефонных переговоров, отсутствия подтверждения о получении письма по электронной почте в
течение трѐх дней после его отправки, другая сторона направляет ей корреспонденцию заказным письмом, которое считается полученным стороной на
10-й день после отправки.
8. Условия о сроке действия и порядке прекращения действия соглашения
8.1. Соглашение считается заключѐнным с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения поручения в полном объѐме,
определяемого моментом получения доверителем устной консультации или письменного документа, либо моментом поступления уголовного дела в
суд, либо моментом вынесения процессуального решения, завершающего соответствующую стадию уголовного или гражданского судопроизводства.
8.2. Соглашение прекращается вследствие отмены поручения доверителем, отказа адвоката от исполнения поручения, отказа назначенного лица от
защиты по уголовному делу, смерти доверителя или адвоката, признания кого-либо из них недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно
отсутствующим.
8.3. Доверитель вправе отменить поручение, а адвокат отказаться от него в любое время. Однако адвокат не вправе отказаться от защиты по
уголовному делу, за исключением случаев, предусмотренных ст.72 УПК РФ.
8.4. Если соглашение прекращено до того момента, как поручение исполнено полностью, доверитель обязан возместить адвокату понесѐнные при
исполнении поручения издержки и уплатить ему вознаграждение соразмерно объѐму совершѐнных юридических действий. Неотработанная часть
аванса возвращается.
8.5. В случае досрочного прекращения соглашения, адвокат самостоятельно рассчитывает сумму вознаграждения за фактически совершѐнные
юридические действия и вправе удержать не менее 50 % суммы вознаграждения.
8.6. Отказ адвоката от исполнения поручения не является основанием для возмещения убытков, причинѐнных доверителю прекращением соглашения,
за исключением случаев отказа адвоката в условиях, когда доверитель лишѐн возможности иначе обеспечить свои интересы.
9. Конфиденциальность
9.1. Профессиональная тайна адвоката распространяется на: сам факт обращения к адвокату, включая имена и названия доверителей; все
доказательства и документы, собранные адвокатом в ходе подготовки к делу; сведения, полученные адвокатом от доверителей; информацию о
доверителе, ставшую известной адвокату в процессе оказания юридической помощи; содержание правовых советов, данных непосредственно
доверителю или ему предназначенных; все адвокатское производство по делу; условия соглашения об оказании юридической помощи, включая
денежные расчѐты между адвокатом и доверителем; любые другие сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи.
9.2. Адвокат может быть освобождѐн от обязанности хранить профессиональную тайну только с письменного согласия доверителя.
10. Заключительные положения
10.1. Соглашение составляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой из сторон.
10.2. По исполнении поручения либо в случае досрочного расторжения соглашения адвокат представляет доверителю на подпись отчѐт об исполнении
поручения с указанием объѐма совершѐнных юридических действий, окончательной суммы вознаграждения и суммы расходов, связанных с
исполнением поручения.

