
ДОГОВОР № _____  
об оказании юридической помощи 

 
 
 г. Тюмень                                                                                                             «___» _________ 201__ года 
  

Адвокат Западно-Сибирской коллегии адвокатов Адвокатской палаты Тюменской области 
Карманов Андрей Александрович, действующий на основании Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 года, именуемый в дальнейшем 
Адвокат, с одной стороны, и _____________________________________________________________ в лице 
_________________________________________________________________, действующего на основании 
_______________________, именуемое в дальнейшем Клиент, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Клиент поручает, а Адвокат принимает на себя обязанности оказывать абонентские юридические 
услуги в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим договором, а именно: 

• регулярная консультативная помощь по правовым вопросам, возникающим в процессе 
осуществления Клиентом своей уставной деятельности и во взаимоотношениях Клиента с другими 
предприятиями, учреждениями, организациями; 

• юридический анализ подписываемых Клиентом документов, договоров, соглашений; 

• оформление, разработка  юридических документов; 

• ведение претензионно-исковой работы; 

• представление интересов Клиента в правоохранительных органах и судебных инстанциях,        в 
органах государственной власти, местного самоуправления, общественных объединениях  и иных 
организациях; 

• юридическое сопровождение трудовых правоотношений между Клиентом и наёмными 
работниками; 

• обжалование решений и постановлений налоговых органов; 

• оказание иных услуг, для совершения которых требуются познания в области юриспруденции.  

1.2. Клиент письменно уведомляет Адвоката о своих должностных лицах и иных представителях, которые 
вправе получать консультации, справки и документы от имени Клиента. Указанное уведомление 
подписывается Клиентом (руководителем Клиента) и заверяется печатью Клиента. Вопросы, 
поставленные такими должностными лицами и иными представителями Клиента, рассматриваются 
Адвокатом как вопросы, поставленные Клиентом. 

1.3. Клиент не вправе требовать от Адвоката выполнения работ, не предусмотренных п. 1.1 настоящего 
договора. Дополнительные обязанности Адвоката (не предусмотренные п. 1.1 договора), могут быть 
установлены по согласованию сторон. Дополнительные обязанности и условия их выполнения, а также 
связанные с ними изменения условий настоящего договора оформляются дополнительным 
соглашением. 

2. Обязанности и права Адвоката 

2.1. Адвокат приступает к выполнению обязательств по настоящему договору с момента подписания 
договора.   

2.2. Адвокат обязуется соблюдать конфиденциальность (адвокатскую тайну) и не разглашать сведения, 
составляющие коммерческую тайну Клиента, гарантирует сохранность документов, представляемых 
Клиентом. 
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2.3. Адвокат ведёт учёт оказанных услуг и периодически ежемесячно представляет Клиенту сводные 
данные об объёме выполненной работы. Если Клиент не согласен с полученными сведениями, то он в 
течение двух рабочих дней письменно извещает Адвоката об этом. Отсутствие указанного извещения 
считается выражением согласия Клиента с полученными сводными данными. 

2.4. Адвокат вправе отказаться от ведения (представительства) дел в суде общей юрисдикции и 
арбитражном суде, если не имеется оснований для предъявления иска или для возражения против иска, 
обоснованно предъявленного Клиенту. Адвокат вправе в одностороннем порядке отказаться от 
выполнения каких-либо конкретных работ по любому виду услуг, указанных в п.1.1. настоящего 
договора, с письменным указанием причин такого отказа. 

2.5. Адвокат самостоятелен в выборе правовой позиции и выполняет поручения в пределах, 
предусмотренных действующим законодательством. Адвокат не обязан выполнять, а Клиент не вправе 
требовать от него выполнения действий, не предусмотренных процессуальными нормами или прямо 
запрещенных ими. 

3. Режим работы Адвоката  

3.1. Работа по оказанию услуг, предусмотренных настоящим договором, производится Адвокатом в его 
офисе или помещении Клиента по усмотрению Адвоката. 

4. Обеспечение деятельности Адвоката 

4.1. Предусмотренные настоящим договором обязанности и работы Адвокат выполняет личными 
действиями, а также, при необходимости, путем привлечения к их выполнению - с согласия Клиента - 
третьих лиц и организаций. 

4.2. Адвокату обеспечиваются минимальные условия, необходимые для продуктивной работы: 
предоставляется рабочее место в меблированном помещении, компьютер, доступ к телефонной, 
факсимильной связи, предоставляются необходимые копировальные и иные услуги, оргтехника. По 
требованию Адвоката Клиент обеспечивает доставку Адвоката автомобильным транспортом.  

4.3. Клиент оплачивает командировочные расходы Адвоката (стоимость проезда, оплата жилья, оплата 
питания), подтвержденные соответствующими документами.  

4.4. Клиент по просьбе Адвоката обеспечивает привлечение третьих лиц и организаций для выполнения 
работ, предусмотренных настоящим договором. 

5. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

5.1. За абонентское юридическое обслуживание, осуществляемое Адвокатом в соответствии с условиями 
настоящего договора, Клиент оплачивает Адвокату в течение всего срока действия договора 
вознаграждение в размере ___________________________________  рублей (без НДС) за каждый месяц. 

5.2. Вознаграждение выплачивается в установленном п. 5.1 размере  вне зависимости от фактического 
объёма услуг, оказанных Адвокатом в оплачиваемом месяце.  

5.3. Стоимость услуг Адвоката, не включенных в п. 1.1 настоящего договора, определяется 
дополнительным соглашением к договору, заключенным сторонами в письменной форме. 

5.4. Адвокат по согласованию с Клиентом может изменить стоимость услуг, указанных в п. 1.1 договора 
исходя из изменений рыночных цен на эти услуги либо сложности и объёма оказываемых услуг. За 
успешное ведение судебного дела (достижение результата в виде удовлетворения иска Клиента, отказ в 
удовлетворении иска, предъявленного Клиенту, заключение мирового соглашения на выгодных для 
Клиента условиях, и т.п.) Клиент выплачивает Адвокату вознаграждение в размере, согласованном 
сторонами, но не менее 2% от цены иска. 

В случае не достижения между сторонами соглашения об изменении стоимости услуг, Адвокат вправе 
отказаться от исполнения услуг, по которым не достигнуто соглашение об изменении их стоимости. 

Соглашение об изменении стоимости услуг оформляется в письменной форме и является неотъемлемой 
частью настоящего договора. 
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5.5. Выплата вознаграждения за оказанную юридическую помощь производится Клиентом не позднее 05 
числа месяца, следующего за оплачиваемым, путем безналичного перечисления на расчетный счет 
Западно-Сибирской коллегии адвокатов, либо наличными в кассу адвокатского образования.    

5.6. Денежные суммы, полученные от Клиента, не возвращаются последнему, если он заявил о своем 
желании расторгнуть договор до окончания его исполнения.  

5.7. Расходы по оплате госпошлины в суд, доверенностей, платежи в другие государственные органы и 
частные организации в связи с интересами Клиента, изготовлению копий документов, несет Клиент. 

6. Обязанности и права Клиента 

6.1. Клиент оплачивает работу Адвоката в размере и сроки, предусмотренные в настоящем договоре. 

6.2. В случае возникновения необходимости выполнения работ юридического характера, не 
предусмотренных настоящим договором, Клиент обязуется предоставить Адвокату преимущественное 
право  выполнения этих работ. 

6.3. Клиент предоставляет Адвокату имеющуюся информацию и документы, необходимые для выполнения 
обязательств перед Клиентом. 

6.4. Клиент в праве получать от Адвоката информацию о ходе выполнения определённой работы. 

6.5. Клиент не вправе поручать Адвокату работу в интересах третьих лиц. 

6.6. Клиент вправе  расторгнуть договор по своей инициативе, предварительно письменно уведомив об 
этом Адвоката за 7 дней. 

7. Ответственность сторон 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему договору стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством и настоящим договором. 

7.2. Адвокат не несёт ответственности за последствия, связанные с представлением Клиентом документов, 
не соответствующих действительности. 

7.3. Адвокат несет ответственность за соответствие действующему законодательству юридических 
документов Клиента, подготовленных Адвокатом. 

7.4. Адвокат не несет ответственности за отрицательные последствия для Клиента, возникшие в связи с  
исполнением необоснованных поручений и распоряжений Клиента. 

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору при возникновении непреодолимых препятствий (форс-мажорных 
обстоятельств). В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые 
ни одна из сторон не отвечает, Клиент возмещает Адвокату фактически понесённые им расходы. 

7.6. В случае невыполнения Адвокатом взятых на себя обязательств в оговоренные сроки, настоящий 
договор может быть расторгнут, а полученная Адвокатом за обусловленную работу сумма полностью 
возвращается Клиенту. 

7.7. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров либо в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ. 

8. Изменение и расторжение договора 

8.1. Изменения и дополнения к настоящему договору принимаются путем подписания сторонами 
дополнительных соглашений. 

8.2. Настоящий договор прекращается : 

• по соглашению сторон ; 
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• по инициативе Клиента; 

• по инициативе Адвоката; 

• по истечении срока его действия. 

8.3. Настоящий договор прекращается после истечения 7 дней со дня уведомления соответствующей 
стороны договора, либо со дня подписания соглашения о прекращении договора, а также по истечении 
срока его действия. 

8.4. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Клиента перечисленные Клиентом суммы 
возврату не подлежат. 

9. Срок действия и иные условия договора 

9.1. Настоящий договор действует с «___» __________ 201__ года по «___» __________ 201__ года. 

9.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность условий настоящего договора, кроме случаев, 
когда: 

• стороны по обоюдному согласию делают изъятия из этого правила; 

• стороны ссылаются на условия договора при защите своих интересов в суде; 

• об условиях договора информируются работники Клиента и другие лица в связи с необходимостью 
исполнения договора. При этом условия настоящего договора касающиеся, помимо сторон, других 
подразделений, служб, должностных лиц и иных работников Клиента, доводятся до их сведения 
распоряжением Клиента, за исключением условий об оплате услуг Адвоката и ином обеспечении 
его деятельности. 

9.3. В части, не предусмотренной настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством. 

11. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 
 

АДВОКАТ 
 

Карманов Андрей Александрович 
625001, г. Тюмень, ул. Уральская, д. 53, корп. 1. 
Филиал №2 Западно-Сибирской коллегии адвокатов 
Адвокатской Палаты Тюменской области   
р/с __________________________ ИНН 7204056734, 
КПП 720401001, к/с___________________________,  
в Западно-Сибирском банке ПАО «СБЕРБАНК»  
г. Тюмень. 
получатель: ННО Западно-Сибирская коллегия 
адвокатов. 
 
 
 
___________________________      Карманов А.А. 

КЛИЕНТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      ______________________  / _______________ / 
 

 


