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СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ (ПРАВОВОЙ) ПОМОЩИ


г. Санкт-Петербург                                                                                                       момент заключения: «__» ________ 2016 г. 2200


Общество с ограниченной ответственностью «_____» (сокращенно – ООО «_____») в лице генерального директора __.__._____, действующего на основании устава, или Граждан__ России ___________ _______ ____________, действующий в своих интересах и от своего имени, именуемый в дальнейшем «Клиент», с одной стороны, и адвокат ___Ф.И.О.____ – член Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, член Санкт-Петербургской Объединенной коллегии адвокатов (далее сокращенно – «Коллегия»), именуемый в дальнейшем «Адвокат», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий гражданско-правовой договор на оказание юридической помощи, далее по тексту – Соглашение, о нижеследующем:
Основные сокращения, понятия и шрифтовые выделения, используемые в настоящем Соглашении:
	Знак «/» - сокращенное обозначение слова «или», «либо»; знак «*» означает, что имеется примечание к данному предложению; знак «**» означает, что данный нормативный акт приведен в действующей редакции на момент заключения Соглашения; буквенные обозначения «РФ», «сокр.», «гл.», «ст.», «разд.», «п.», «подп.», «пр.», «т.ч.», «ПН» - сокращения от слов(осочетаний) «Российская Федерация», «сокращенно», «глава», «статья», «раздел», «пункт», «подпункт», «прочее», «том числе», «при(по) необходимости» в надлежащем падеже соответственно; разделы, пункты, подпункты, указанные в скобках являются соответствующими разделами, пунктами, подпунктами Соглашения, если не указано иное; слова (словосочетания), выделенные жирным шрифтом или курсивом и подчеркнутые означают, что в Соглашении имеется объяснение данного шрифтового выделения, которое согласовано (принимается) Сторонами Соглашения;
	ФЗ от 31.05.2002 г. № 63-Ф3 — Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-Ф3 "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ";**
	КоПЭАд — Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003 г.);**
	Юридическая помощь (сокр. - юрпомощь) — юридические действия, квалифицированно оказываемые Клиенту на профессиональной основе Адвокатом - лицом, получившим статус адвоката в порядке, установленном ФЗ от 31.05.2002 г. № 63-Ф3, на основе Конституции РФ, ФЗ от 31.05.2002 г. № 63-Ф3, других законов, КоПЭАд, Соглашения, в целях защиты прав, свобод и интересов Клиента, а также обеспечения доступа Клиента к правосудию, применительно к условиям данного Соглашения; должны быть правомерными, определенными (конкретными) и осуществимыми;
Надлежащее исполнение/надлежаще исполнять(-енное) — честное, разумное, добросовестное, квалифицированное исполнение Адвокатом своих профессиональных прав и обязанностей; активная защита прав, свобод и интересов Клиента в соответствии с указаниями Клиента на основании мнения Адвоката, не нарушающими действующего законодательства;

	Адвокатская тайна — состояние запрета доступа к информации, составляющей её содержание, посредством установления специального правового режима, направленного на реализацию конституционного права на получение юрпомощи, а также на формирование и охрану иммунитета Клиента путем: введения запретов на несанкционированное получение, разглашение или иное неправомерное использование любой информации, находящейся у Адвоката в связи с его профессиональной деятельностью; закрепления права Адвоката на тайну и обязанностей по её сохранению; установления ответственности Адвоката и третьих лиц за нарушение указанных запретов;
	Невозможность оказания юрпомощи — основания не надлежащего исполнения юрпомощи Адвокатом Клиенту; возможны лишь в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в т.ч. ФЗ от 31.05.2002 г. № 63-Ф3, КоПЭАд («Никакие пожелания, просьбы или указания доверителя, направленные к несоблюдению закона или нарушению правил, предусмотренных настоящим Кодексом, не могут быть исполнены адвокатом» (ст.10 КоПЭАд), выявление/наступление таких обстоятельств после заключения Соглашения, при наличии которых Адвокат был не вправе заключать/обязан расторгнуть Соглашение, например: незаконные указания Клиента, непредоставление/не своевременное предоставление Клиентом сведений (подп.2.2.1)).
1. Предмет Соглашения
1.1. Клиент поручает, а Адвокат принимает надлежащим исполнением поручение на условиях и в порядке, определенном Сторонами в настоящем Соглашении, по оказанию юрпомощи в качестве поверенного (представителя) Клиента от имени Клиента и за его счет.
1.1.1. Стороны, применительно к условиям данного Соглашения, пришли к полному согласию в отношении следующего:
— отношения Сторон по настоящему Соглашению регулируются в соответствии со ст.25 ФЗ от 31.05.2002 г. № 63-Ф3, п.2 ст.1, гл.49 (ст.ст. 971-979) Гражданского кодекса РФ,** содержание которых разъяснены Адвокатом и понятны Клиенту;
— необходимость оказания Адвокатом конкретных видов юрпомощи Клиенту (разд.6) определяет Клиент («указания Клиента»);
— возможность оказания Адвокатом юрпомощи Клиенту определяет Адвокат («мнение Адвоката»), при этом Адвокат имеет право запрашивать от Клиента сведения, необходимые, по мнению Адвоката, для надлежащего исполнения Соглашения (подп.2.2.1), а в случае их непредоставления/не своевременного предоставления – Стороны руководствуются подп.2.1.4, п.п. 4.3, 5.3 Соглашения;
— юрпомощь оказывается Адвокатом Клиенту: с момента заключения Соглашения при условии (полной или частичной) уплаты гонорара (подп.3.1.1) и до момента окончания оказания (под «моментом окончания оказания» понимается прекращение оказания юрпомощи Адвокатом Клиенту в связи с её надлежащим исполнением), определенный Сторонами Соглашения (п.5.1); в течение рабочего дня Адвоката (под «рабочим днем Адвоката» понимается день, в котором Адвокат фактически занят исполнением поручения вне зависимости от длительности рабочего времени), за исключением ТКК (п.6.1), которое осуществляется Адвокатом в рабочее время (под «рабочим временем Адвоката» понимается время с 09.15 до 17.15 при пятидневной рабочей неделе) по месту его нахождения (разд.7), если иное не предусмотрено Соглашением, при её оплате Клиентом, исходя из ставок гонорара, указанных в Приложении № 1 к Соглашению (сокр. по тексту Соглашения – «Пр.№ 1»), являющимся неотъемлемой частью Соглашения;
— дополнительной юридической помощью Адвоката (сокр. по тексту Соглашения – «допюрпомощь») являются виды юрпомощи Адвоката не предусмотренные Соглашением, но связанные с оказываемой Клиенту юрпомощью (перечень видов допюрпомощи содержится в Пр.№ 1, не является исчерпывающим), которые Клиент вправе осуществить как самостоятельно, так и получить от Адвоката, при наличии соответствующих поручения (указания Клиента) на оказание допюрпомощи и оплаты согласно Пр.№ 1;
— срок хранения Адвокатом любых документов Клиента составляет шесть месяцев после расторжения/прекращения Соглашения;
— Акт сдачи-приемки юрпомощи по Соглашению, в т.ч. в случае досрочного расторжения Соглашения (п.5.3) – не составляется;
— форс-мажором являются непредотвратимые обстоятельства, наступление которых не могла предвидеть, контролировать ни одна из Сторон Соглашения, как-то: стихийное бедствие, пожар, забастовки, решения государственных органов, длительная (более 21 дня) болезнь Адвоката. Наличие таких обстоятельств подтверждается стороной, которая на них ссылается, путем предоставления документа компетентного органа по принадлежности в срок до 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления форс-мажора. К форс-мажору не относятся нарушение обязанностей со стороны контрагентов Сторон, отсутствие у Клиента необходимых денежных средств;
— при возникновении споров, связанных с исполнением Соглашения, устанавливается претензионный порядок урегулирования споров (п.5.3);
— в случае изменения почтового адреса у одной из Сторон, она обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней сообщить в письменной форме по почтовому адресу другой стороны (разд.7) о произошедших изменениях. В противном случае любое уведомление, отправленное по почтовому адресу другой стороны (разд.7), считается отправленным надлежащим образом.
2. Обязанности Сторон
2.1. Адвокат обязуется:
2.1.1. в отношении лиц, указанных в Соглашении (разд.7), надлежаще исполнять условия Соглашения, в т.ч. указания Клиента;
2.1.2. соблюдать адвокатскую тайну в отношении сведений, полученных от Клиента (подп.2.2.1);
2.1.3. при предоставлении Клиентом подлинных документов – обеспечить их сохранность; при расторжении/прекращении Соглашения – возвратить их Клиенту по месту нахождения Адвоката (разд.7) в течение сроков, оговоренных Сторонами (подп.1.1.1);
2.1.4. в случае нарушения Клиентом обязательств по Соглашению, которые по мнению Адвоката могут повлиять на надлежащее исполнение Соглашения, сообщить (устно/письменно) об этом Клиенту;
2.1.5. вести адвокатское производство, учет оказанной юрпомощи в форме отчета Адвоката (составляется в произвольной форме); отчитываться перед Клиентом об оказанной юрпомощи путем предоставления устного отчета. Для подтверждения оказания юрпомощи Клиенту (например, для cуда) Адвокат представляет Клиенту/суду отчет в письменной форме/копии судебных актов, документы (ПН).
2.2. Клиент обязуется:
2.2.1. своевременно обеспечить Адвоката необходимыми для надлежащего исполнения Соглашения сведениями – информацией и документами,* в т.ч. выдать доверенность (нотариально оформленную) на Адвоката (ПН), оплатить соответствующую государственную пошлину (ПН), а по расторжении/прекращении Соглашения – незамедлительно забрать у Адвоката переданные подлинные документы.
* Перечень предоставления конкретных сведений, в т.ч. документов, согласовывается Сторонами в произвольной форме.
2.2.2. оказывать Адвокату необходимое содействие в исполнении юрпомощи с учетом мнения Адвоката, в т.ч. согласовывать с Адвокатом все свои действия, имеющие отношение к условиям Соглашения лично, либо через лиц, указанных в Соглашении (разд.7);
2.2.3. не разглашать третьим лицам информацию/сведения, касающиеся исполнения Соглашения, а также взаимоотношений Сторон;
2.2.4. в случае возникновения невозможности оказания юрпомощи по Соглашению оплатить Адвокату фактически оказанную юрпомощь и расходы Адвоката на основании письменного отчета Адвоката согласно Пр.№ 1;
2.2.5. принять оказанную Адвокатом юрпомощь и оплатить гонорар, расходы (издержки) Адвоката согласно Соглашению (разд.3).
3. Размер и порядок оплаты гонорара, компенсации расходов Адвоката
3.1. За юрпомощь Клиент/НЛ уплачивает Адвокату гонорар - денежное вознаграждение за юрпомощь (подп.3.1.1).
3.1.1. Размер гонорара, по соглашению Сторон, составляет ___ 000 (_____________________) рублей 00 копеек (НДС не облагается). Гонорар выплачивается Клиентом/НЛ Адвокату в безналичной форме в следующем порядке: ___ ___,00 (_________________) рублей – в момент заключения Соглашения; ___ ____,00 (_________________) рублей – не позднее __.__.201_ года, путем перечисления данных денежных сумм на р/с Коллегии (разд.7) (при безналичной форме оплаты); в наличной форме в следующем порядке: __ ___,00 (__________________) рублей – в момент заключения Соглашения; __ ___,00 (__________________) рублей – не позднее __.__.201_ года.
3.2. Расходами (издержками) Адвоката являются денежные затраты/любые платежи, которые фактически несет Адвокат при оказании юрпомощи Клиенту/НЛ и которые компенсируются (возмещаются) Клиентом/НЛ отдельно от гонорара согласно Пр.№ 1, содержащем перечень расходов (не является исчерпывающим), с соответствующими разъяснениями со стороны Адвоката.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Соглашения, если такое нарушение Соглашения явилось следствием действия форс-мажора (подп.1.1.1).
4.3. Адвокат не несет ответственности за неисполнение условий настоящего Соглашения при невозможности оказания юрпомощи – в этом случае Адвокат вправе в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение в порядке, предусмотренном Соглашением (п.5.3).
5. Срок действия, изменение, расторжение, прекращение Соглашения. Заключительные положения
5.1. Срок действия Соглашения по полному согласию Сторон определен, а именно: Соглашение вступает в силу с момента заключения Сторонами и действует до надлежащего исполнения Сторонами обязательств по нему.
Момент окончания оказания юрпомощи: оглашение резолютивной части судебного решения (постановления) по ДЕЛУ в Суде с участием Адвоката независимо от дальнейшего движения ДЕЛА (можно – «до __.__.201_ г. включительно», «, но никак не позднее дня получения судебного решения/мирового соглашения по ДЕЛУ.»), можно – подготовка кассационной жалобы и вручение её Клиенту.
5.2. Все изменения к Соглашению, в т.ч. досрочное расторжение Соглашения совершаются в письменной форме («Дополнение к Соглашению»), скрепляются подписями Сторон и являются его неотъемлемой частью. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность изменений к Соглашению.
5.3. Клиент вправе отменить поручение по оказанию юрпомощи, а Адвокат отказаться от него во всякое время (расторжение Соглашения). Соглашение об отказе от этого права ничтожно. Если Соглашение прекращено до того, как Соглашение исполнено Адвокатом полностью, Клиент обязан оплатить Адвокату фактически оказанную юрпомощь и расходы Адвоката на основании письменного отчета Адвоката согласно Пр.№ 1. Это правило не применяется к исполнению Адвокатом Соглашения после того, как он узнал или должен был узнать о прекращении Соглашения. Отказ Адвоката от исполнения Соглашения не является основанием для возмещения убытков, причиненных Клиенту прекращением Соглашения, за исключением случаев отказа Адвоката в условиях, когда Клиент лишен возможности иначе обеспечить свои интересы.
Соглашение может быть во всякое время расторгнуто/изменено любой из Сторон досрочно с соблюдением претензионного порядка согласно п.2 ст.452 Гражданского кодекса РФ. В этом случае сторона, выступающая инициатором досрочного расторжения/изменения Соглашения должна в трехдневный срок письменно уведомить другую сторону по почтовому адресу (разд.7), при этом: срок рассмотрения претензии составляет 3 (три) рабочих дня с момента получения претензии стороной, которой она адресована; в случае неудовлетворения претензии (полностью или в части)/неполучения ответа на претензию в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты отправки почтового уведомления, споры между Сторонами разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5.4. После истечения срока действия настоящего Соглашения, Соглашение считается прекратившим своё действие.
5.5. Соглашение составлено и подписано Сторонами в двух аутентичных экземплярах по одному для каждой из Сторон.
6. Перечень видов юридической помощи, оказываемых Адвокатом Клиенту по Соглашению
6.1. Текущее консультирование Клиента/НЛ по вопросам, связанным с оказанием юрпомощи (сокр. по тексту Соглашения – «ТКК»);
можно –
6.1. Текущее консультирование Клиента/НЛ по вопросам, связанным с оказанием юрпомощи (сокр. по тексту Соглашения – «ТКК») без учета пределов рабочего времени (подп.1.1.1) с оплатой согласно Пр.№ 1;
можно –
6.1. Текущее консультирование Клиента/НЛ по вопросам, связанным с оказанием юрпомощи (сокр. по тексту Соглашения – «ТКК») без учета пределов рабочего времени (подп.1.1.1) и места нахождения Адвоката (разд.7) с оплатой согласно Пр.№ 1;
6.2. Правовой анализ сведений, полученных от Клиента/НЛ (подп.2.2.1) с составлением документа (формулировки берем из Пр.№ 1 – п.7.1 А), Б), например: претензии/искового/встречного искового заявления);
6.3. формулировки берем из Пр.№ 1 (п.8.1 Д), например: Ведение Адвокатом гражданского дела в суде общей юрисдикции (вид гражданского производства – исковое, процессуальное положение Клиента – истец, ответчик) – в _________________ районном суде города Санкт-Петербурга (по тексту Соглашения – Суд) по иску Клиента (ФИО истца) к _________________________, либо _________________ (ФИО истца) к Клиенту о _____________________ (по тексту Соглашения – ДЕЛО) в соответствии со ст.54 Гражданского процессуального кодекса РФ;
либо – ст.ст. 59-62 Арбитражного процессуального кодекса РФ
либо – защита Клиента или назначенного им лица – ____________________________ на предварительном следствии в соответствии с ч.1 ст.105 Уголовного кодекса РФ в порядке ст.51 Уголовно-процессуального кодекса РФ;
6.4. Составление (изготовление) документов в связи с оказанием юрпомощи (запросов, ходатайств, искового заявления, жалоб и пр.) - ПН, с учетом указаний Клиента и мнения Адвоката (по тексту Соглашения – документы);
6.5. Допюрпомощь (подп.1.1.1): например – оплата Адвокатом государственной пошлины по ДЕЛУ и подача документов в Суд путем отправки через почтовое отделение (пункт 14.1 Пр.№ 1), либо – получение Адвокатом судебного акта (решения) по ДЕЛУ (п.14.1 Пр.№ 1) и пр. (формулировки берем из Пр.№ 1);
6.6. Решение иных, возникающих в ходе оказания Адвокатом юрпомощи Клиенту/НЛ, правовых вопросов, не предусмотренных вышеуказанными пунктами, в рамках настоящего Соглашения, с учетом указаний Клиента и мнения Адвоката, за исключением апелляционного, кассационного, надзорного производств и производства, связанного с исполнением судебного постановления и постановлений иных органов по ДЕЛУ.*
* Данные виды юрпомощи оказывается Клиенту Адвокатом по Дополнению к Соглашению.
7. Реквизиты и подписи Сторон
Клиент: для ю.л. - Общество с ограниченной ответственностью «_________________________»
Место нахождения (почтовый адрес): _____________, 
Санкт-Петербург, __._____________, д.__.
ИНН _____________________.

для ф.л. - _____________ _________ ______________,
__.__.19__ г.р.
Паспорт: __ __ ______, выдан __ отделом милиции _______________ района Санкт-Петербурга __.__.____ г.,
Место регистрации: Санкт-Петербург,
ул. ________________, д.__, корп._, кв. __.
Место нахождения (почтовый адрес): 19____,
Санкт-Петербург, ул. _________________, д.__, кв.__.

НЛ (назначенное Клиентом лицо): _____________________
____________________________________________________
тел-ны (факс) Клиента/НЛ: 
(812) ___-__-__ .
E-mail: ___________________

Генеральный директор ___________________________


___________________________________________
                                                                                                       М.П.      
Адвокат: ______Ф.И.О.______;
регистрационный номер 78/____ в реестре адвокатов Санкт-Петербурга;
место нахождения Коллегии: 199178, С.-Пб, 11-я линия В.О., д.32/44.
Получатель: Санкт-Петербургская Объединенная коллегия адвокатов ОГРН/ИНН Коллегии: 10 37 800 004 626/78 01 071 849;
КПП – 780101001; ОКПО – 34382243; ОКОНХ – 97820;
ОКАТО – 40263561000; ОКВЭД – 74.11
Банк: Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге
Р/сч. 407 038 100 150 100 001 04.
к/сч. 301 018 102 000 000 007 04.               БИК 044030704.
место нахождения Адвоката: ________, С.-Пб, ______________________.
почтовый адрес Адвоката: ________, С.-Пб, ______________________.

E-mail: _________________;
тел-н Адвоката: ___-__-__ (моб.). 








Адвокат
________Ф.И.О.__________
                                                                                                                                                           

























































































































Приложение № 1 к Соглашению об оказании юридической (правовой) помощи от «__» ____________ 2016 г.
(далее – «Приложение № 1»*1, см.*2 примечание)

СТАВКИ ГОНОРАРА
по оказываемой юридической (правовой) помощи (далее – «юрпомощь»*1)
адвокатом Санкт-Петербургской Объединенной коллегии адвокатов
______Ф.И.О._______
(далее – «Таблица СГ», «ТСГ»)
период действия: с «01» января 2016 года по «31» декабря 2016 года

№ п/п
ВИДЫ ЮРПОМОЩИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ АДВОКАТОМ КЛИЕНТУ (ДОВЕРИТЕЛЮ, ПОДЗАЩИТНОМУ)
Время, затраченное адвокатом на оказание юрпомощи клиенту,
либо другие условия
Ставки (размер)
гонорара
адвоката,
в руб.*1

1
2
3
1.
Разовые консультации разъясняющего характера, не требующие изучения документов клиента и дополнительных нормативных актов по данному вопросу (советы)
до 1 часа, оплата по
фактически оказанной
юрпомощи
2 000
2.
Разовые консультации средней сложности или длительности, требующие изучения документов клиента, анализа
нормативных актов по данному вопросу/*2 разовые консультации с выдачей справочных материалов
до 2 часов, оплата по фактически оказанной юрпомощи – оплата по факту (далее - «ОФ»)
3 000
3.
Сложные консультации, требующие нескольких встреч с клиентом, правового анализа представленных документов, изучения нормативной базы по данному вопросу
2 встречи, предварительная оплата (далее - «ПО»)
4 000
4.
Составление иных правовых документов (ходатайства, запроса, заявления, договора, в т.ч.*2 повышенной сложности: смешанного, предварительного, брачного и т.п.*2)
один документ, ПО,
зависит от сложности, объема юрпомощи (далее - «ЗоС»)
3 000-25 000
5.
А) Правовой анализ хозяйственных договоров и т.п.
Б) Составление правовых схем с приложением
необходимых документов (договоров и т.п.)
один документ, ЗоС, ПО

ЗоС, ПО
3 000-7 000

10 000-25 000
6.
Правовой анализ документов клиента по гражданскому делу*3 (в т.ч. ознакомление с материалами дела)/ материалами исполнительного производства
ЗоС, ПО, документы:
 - предоставляются клиентом -
 - с одним выздом в Cуд/ССП*4 -

8 000-10 000*5
12 000-25 000
7.
Составление документов по гражданскому делу*3
— по спорам с участием юридических лиц (в т.ч. ИП*2):
А) претензии/жалобы/частной жалобы/замечаний на протокол судебного заседания/отзыва на исковое заявление
Б) искового/встречного искового заявления
В) уточнения искового заявления
Г) апелляционной/кассационной жалобы; возражения на апелляционную/кассационную/частную жалобы
— по спорам с участием физических лиц:
Д) претензии/жалобы/частной жалобы/замечаний на протокол судебного заседания/отзыва на исковое заявление
Е) искового/встречного искового заявления
Ж) уточнения искового заявления
З) апелляционной/кассационной жалобы; возражения на апелляционную/кассационную/частную жалобу
один документ*5, ЗоС, ПО/ОФ, расходы (издержки) адвоката (далее – «РА», см. подп.*2 15.1 ТСГ), при их наличии - оплачиваются отдельно
(далее - «РАОО»)










см. примечание - *5


10 000-15 000
15 000-20 000
7 000-15 000

10 000-25 000


5 000-10 000
12 000-15 000
5 000-10 000

10 000-17 000
8.










За участие адвоката по гражданскому делу*3 в одном заседании (по указанию клиента):
А) в суде общей юрисдикции/апелляционной/ кассационной/надзорной инстанции суда общей юрисдикции
Б) в арбитражном суде/апелляционной/кассационной/ надзорной инстанции арбитражного суда
В) при срыве судебного заседания не по вине адвоката
ЗА ВЕДЕНИЕ АДВОКАТОМ ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА:
Г) в суде общей юрисдикции, в арбитражном/третейском суде
Д) в апелляционной/кассационной/надзорной инстанции суда общей юрисдикции/арбитражного суда
Е) повышенной сложности (при участии нескольких истцов/ответчиков/при наличии встречного иска)*6
Ж) итоги работы адвоката*8
в границах Санкт-Петербурга (далее - «в СПб»), ЗоС, ПО, РАОО






в СПб, ЗоС, ПО, РАОО




ОФ



10 000-20 000 + РА

15 000-25 000 + РА
2 000

от 75 000 + РА

20 000-40 000 + РА

+ 75 %*7 + РА
по договоренности
9.













Правовой анализ/составление документов, связанных с подготовкой к ведению уголовного дела (по указанию клиента):
А) за подготовку к ведению дела в суде, изучение материалов уголовного дела, протоколов судебного заседания, а также за оказание юрпомощи осужденному или оправданному при ознакомлении их с протоколами
Б) замечаний на протокол судебного заседания 
В) участвовавшего в суде первой инстанции – 
апелляционной/кассационной жалобы
Г) не участвовавшего в суде первой инстанции – 
апелляционной/кассационной/надзорной жалобы 
Д) участвовавшего по делу ранее – надзорной жалобы
ЗА ВЕДЕНИЕ АДВОКАТОМ УГОЛОВНОГО ДЕЛА:
Е) на предварительном следствии

Ж) в судебном заседании суда первой инстанции
З) участвовавшего в суде первой инстанции – 
в суде апелляционной инстанции
И) не участвовавшего в суде первой инстанции – 
в суде апелляционной инстанции
К) участвовавшего в суде апелляционной инстанции – в суде кассационной инстанции
Л) не участвовавшего в суде апелляционной инстанции – в суде кассационной инстанции
М) участвовавшего по делу ранее – в суде надзорной инстанции
Н) не участвовавшего по делу ранее – в суде надзорной инстанции
О) присутствие при предъявлении обвинения и других следственных действиях с обвиняемым
П) посещение клиента в СИЗО
Р) посещение клиента в местах лишения свободы:
— обычное отделение
— специализированное отделение
в СПб, ЗоС, ПО,
РАОО


за один рабочий день адвоката*8 (далее - 1 день)
один документ

один документ

один документ
один документ
в СПб, ЗоС, ПО, РАОО
до трех дней: за 1 день
свыше трех дней: за 1 день
за 1 день

за 1 день

за 1 день

за 1 день

за 1 день

за 1 день

за 1 день

за 1 день
за 1 день

за 1 день
за 1 день

см. примечание - *5



от 15 000 + РА
от 5 000 + РА

от 15 000 + РА

от 25 000 + РА
от 20 000 + РА

от 10 000 + РА
от 12 000 + РА
от 15 000 + РА

от 12 000 + РА

от 15 000 + РА

от 20 000 + РА

от 30 000 + РА

от 30 000 + РА

от 40 000 + РА

12 000 + РА
15 000 + РА

от 30 000 + РА
от 40 000 + РА
9.1.
По делах повышенной сложности:*6
А) в отношении трех или более обвиняемых/подсудимых лиц/при объеме материалов уголовного дела более трех томов
Б) в случае предъявления обвинения по трем или более инкриминируемым преступлениям
В) рассматриваемым в закрытых или выездных судебных заседаниях
Г) в отношении несовершеннолетних
Д) отнесенным к подсудности Верховного Суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа и окружного (флотского) военного суда (ст. 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации)
Е) в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), которые в силу физических или психических недостатков не могут осуществлять самостоятельно свое право на защиту
Ж) рассматриваемым Верховным Судом РФ, а также судом с участием присяжных заседателей
ЗоС, ПО, РАОО

















см. примечание - *7
не менее, чем
на 50 % + РА
не менее, чем
на 50 % + РА
не менее, чем
на 50 % + РА
+ 50 % + РА



не менее, чем
на 75 % + РА

не менее, чем
на 75 % + РА
не менее, чем
на 100 % + РА
9.2.
Итоги работы адвоката*8 по уголовному делу:*6
А) переквалификация по ходатайству адвоката действий клиента по более «мягкой» статье/назначение клиенту по ходатайству адвоката более «мягкого» наказания, чем предусмотрено статьями, по которым осуждено лицо
Б) изменение по ходатайству адвоката клиенту меры пресечения с заключения под стражу на иную, не связанную с лишением свободы
В) освобождение клиента по ходатайству адвоката от отбытия наказания, вынесение оправдательного приговора, прекращение уголовного дела
ЗоС, ОФ,
дополнительное вознаграждение,
по договоренности




от 25 000


35 000-65 000


40 000-65 000
10.
Участие в переговорах клиента с третьими лицами, участие
в согласованных с клиентом мероприятиях (в т.ч. по защите прав клиента) - по адресу, указанному клиентом
в СПб, ПО/ОФ, РАОО
           А) до 2 часов –
           Б) до 3 часов –
           В) более 3 часов –

6 000 + РА
8 000 + РА
по договоренности
11.
Ежемесячное комплексное правовое обслуживание
в СПб, ЗоС, ПО, РАОО
от 45 000
12.
Представительство интересов клиента в различных органах государственной власти, местного самоуправления с посещением приемов/должностного лица
в СПб, ЗоС, ПО, РАОО
одно посещение
5 000-8 000 + РА
13.
Оказание видов юрпомощи, указанных в данной ТСГ,
в срочном порядке/в выходные/в праздничные дни
в СПб, ЗоС, ПО/ОФ, РАОО
размер гонорара удваивается
14.
Допюрпомощь*10 (поручение по указанию клиента):*6
— подача документов, указанных в подп. 7.1 ТСГ,
в Суд (вне судебного заседания)/ССП*4/должностному лицу/
получение судебного акта/исполнительного листа
— отправка почтового вложения через почтовое отделение
— оплата государственной пошлины (далее – «ГП»)
— нотариальное заверение копии документа
в СПб, ПО/ОФ, РАОО


одно посещение
одно посещение почты
одно посещение банка
одно посещение нотариуса
см. примечание - *10


3 000 + РА
500 + ДТ + РА
500 + ГП + ДТ + РА
500 + ДТ + РА
15.
Расходы (издержки) адвоката*11 («РА»):*6
А) технические (печатные/копировальные работы)
Б) транспортные: общественный/личный транспорт/такси
В) оплата стоимости услуг в размере действующих тарифов, установленных соответствующими лицами (в ТСГ - «ДТ»)
Г) проезд адвоката, питание и проживание в гостинице, услуги связи, аудио-, видеозапись, прокат технических средств
ПО/ОФ
в СПб, за одну страницу



ПО
предполагаемых затрат
см. примечание - *11
10
по
фактическим затратам

по договоренности
Примечание:
*1 Данное Приложение № 1 является неотъемлемой частью (пункты 3.2, 5.3, подп.подп. 1.1.1, 2.2.4) Соглашения об оказании юридической (правовой) помощи - гражданско-правового договора на оказание юрпомощи самому клиенту (доверителю, подзащитному) или назначенному им лицу, заключаемым между адвокатом и клиентом (далее – Соглашение), содержит Таблицу ставок гонорара адвоката, в которой определен размер выплаты клиентом адвокату гонорара - денежного вознаграждения по конкретным видам оказываемой адвокатом клиенту юрпомощи – существенного условия соответствующего Соглашения в соответствии с п.4 ст.25 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», согласованным сторонами Соглашения.
Размер гонорара адвоката по делу, как правило, определяется в твердой денежной сумме, в валюте Российской Федерации, по спорам имущественного характера возможно определение размера гонорара в процентном отношении к цене иска, в т.ч. встречного (до 10 %), может быть также предусмотрена смешанная форма оплаты гонорара (в твердой денежной сумме и в процентном отношении к цене иска). При затруднении адвоката определить точную стоимость оказываемых клиенту видов юрпомощи, либо невозможности клиента предварительно оплатить оказываемую адвокатом юрпомощь - определяется заведующим соответствующего структурного подразделения Санкт-Петербургской Объединенной коллегии адвокатов совместно с адвокатом, при этом адвокат может ходатайствовать об оплате клиентом оказываемых видов юрпомощи с рассрочкой (отсрочкой) платежа, с применением понижающего коэффициента равного ½ при наличии соответствующих оснований: тяжелое материальное положение клиента, отсутствие регулярного заработка, нахождение на иждивении клиента большого количества иждивенцев и т.п., с указанием конкретного основания рассрочки (отсрочки), уменьшения оплаты. Стоимость видов юрпомощи, не указанных в данной Таблице ставок гонорара адвоката, определяются клиентом с адвокатом в дополнительном соглашении (например, связанные с поездкой адвоката за пределы Санкт-Петербурга).
Данная Таблица ставок гонорара адвоката (Таблица СГ) действует в пределах текущего календарного года.
В тексте данного Приложения имеются сноски «*1», «*2» и т.п., которые означают, что Приложение № 1 содержит примечание, в котором дается разъяснение (пояснение) термина (понятия, знака), либо шрифтового выделения, либо сокращения (далее – обозначения), за исключением тех обозначений, разъяснения которых даны непосредственно в Приложении № 1 - Таблице СГ.
*2 Буквенные сокращения «см.», «подп.», «т.п.», «т.ч.» - сокращения от слов(осочетаний) «смотрите», «подпункт(е)», «тому прочее», «том числе», «индивидуального(ых) предпринимателя(ей)» соответственно, знак «/» - сокращенное обозначение слова «или», «либо».
*3 Под «гражданским делом» в данном подпункте Таблицы СГ понимается административные и гражданские дела, рассматриваемые судами общей юрисдикции, арбитражными, третейскими судами.
*4 «Суд/ССП» - сокращение от предложения «соответствующий суд Санкт-Петербурга, либо службу судебных приставов по Санкт-Петербургу (одно посещение)».
*5 Взимание гонорара за отдельные виды юрпомощи (если иное не оговорено в Соглашении), в случае если этот же вид юрпомощи выполняется адвокатом по Соглашению (ведение всего дела), предусматривающем гонорар в твердой сумме, запрещается.
*6 Данный перечень не является исчерпывающим.
*7 Размер гонорара адвоката увеличивается на указанную в данном подпункте Таблицы СГ сумму - в процентном отношении от размера гонорара, предусмотренного в Таблице СГ за соответствующий вид юрпомощи.
*8 В Соглашении помимо основного гонорара может быть определена сумма дополнительного вознаграждения (премии) по результатам работы адвоката по делу («итоги работы адвоката»).
*9 Под «рабочим днем адвоката» в данном подпункте Таблицы СГ понимается день, в котором адвокат фактически занят исполнением юрпомощи вне зависимости от длительности рабочего времени.
*10 «Допюрпомощь» - сокращение от словочетания «дополнительная юридическая помощь», в данном подпункте Таблицы СГ под «допюрпомощью» понимаются виды юрпомощи не предусмотренные Соглашением, но связанные с оказываемой клиенту юрпомощью, которые клиент вправе осуществить самостоятельно, либо получить от адвоката при наличии поручения (указания) клиента на осуществление адвокатом конкретного вида допюрпомощи и оплаты (возмещаются клиентом отдельно от гонорара по Соглашению в соответствии с настоящей Таблицей СГ).
*11 Под «расходами (издержками) адвоката» в данном подпункте Таблицы СГ понимаются фактически понесенные и согласованные с клиентом затраты адвоката, либо другие платежи, дополнительные расходы адвоката, не оговоренные конкретно, но предусмотренные в Соглашении и которые компенсируются (возмещаются) клиентом адвокату отдельно от гонорара по Соглашению в соответствии с настоящей Таблицей СГ.

«СОГЛАСОВАНО»
Сторонами по Соглашению об оказании юридической (правовой) помощи от «___» ____________ 2016 г.

Реквизиты и подписи Сторон
Клиент: для ю.л. - Общество с ограниченной ответственностью «____________________________»
Место нахождения (почтовый адрес): _________, 
Санкт-Петербург, __._____________, д.__.
ИНН _____________________.

для ф.л. - _____________ _________ _______________,
__.__.19__ г.р.

НЛ (назначенное Клиентом лицо): _________________
________________________________________________
тел-ны (факс) Клиента: (812) ___-__-__ .
E-mail: ___________________

Генеральный директор (для ю.л.)___________________
____________________ (ФИО - для ф.л.)

(подпись) ____________________________________
                                                                                                       М.П.      
Адвокат: _________Ф.И.О._________;
регистрационный номер 78/____ в реестре адвокатов
Санкт-Петербурга;
место нахождения Коллегии: 199178, Санкт-Петербург,
11-я линия В.О., д.32/44.

место нахождения Адвоката: ________, Санкт-Петербург,
______________________________.
почтовый адрес Адвоката: ______, Санкт-Петербург,
______________________________.

тел-н Адвоката: ___-__-__ (моб.); 
E-mail: _______________



Адвокат ______Ф.И.О.__________
                                                                                                                                       



