
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

.».______________________200 г.

Адвокат САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ (СПОКАд)

действующий в соответствии со ст.25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в РФ», именуемый в дальнейшем Поверенный, с одной стороны, и ___________________________________

(ф.и.о. гражданина, или наименование юридического лица, действующего на основании)

(должность и ф.и.о. представителя юридического лица) 
именуемый в дальнейшем Доверитель____________________________________

(личного волеизъявления или устава и т.п.) 
с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1) Поверенный обязуется оказать юридическую помощь Доверителю путем___________

(консультирования, предоставления юридической справки, представления интересов в суде,

защиты на предварительном следствии, защиты в суде и т.п.)

2) Доверитель обязуется оплатить вышеуказанную юридическую помощь в сумме__________________
_____________________рублей, в том числе в порядке задатка__________________________________________
рублей, а также командировочные и иные расходы__________________________________________рублей.
3) Доверитель поручает Поверенному полученный гонорар сдать в кассу (или на счет в банке) 
СПОКАд или адвокатской консультации СПОКАд в установленный отчетный срок или после 
окончания оказания юридической помощи.
4) За нарушение условий настоящего Соглашения стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством РФ.
Во всем остальном, не предусмотренном условиями настоящего соглашения, стороны руководствуются 
ст. ст. 971-978 ГК РФ.

Поверенный Доверитель

Соглашение зарегистрировано №.

Заведующий адвокатской консультации СПОКАд

М.П.



Сведения по делу:

Адрес проживания:___________________________________________________________________________

Фамилии, имя, отчество подзащитного, доверителя, № телефона и иные необходимые сведения

Подробная информация об оказании юридической помощи (где предстоит ее оказывать. Фиксация 
фактического предоставления помощи, при необходимости, под периодически предоставляемую 
роспись Доверителя или подзащитного Доверителя)_____________ __________________________________

Сведения по оплате: 
Оплачено по (квит., согл.) № о т « » 200 г. рублей.
Оплачено по (квит., согл.) № о т « » 200 г. рублей.
Оплачено по (квит., согл.) № о т « » 200 г. рублей.
Оплачено по (квит., согл.) № о т « » 200 г. рублей.

Сведения об использованных ордерах:
№ от « » 200 Г.

№ от « » 200 г.
№ от « » 200 г.
№ от « » 200 г.

Сведения об оказанной юридической помощи:
1. Данные о сложности______________________

2. Работа, выполненная адвокатом по делу:
а) участие на предварительном следствии _
б) участие в суде 1 инстанции____________
в) участие в суде 2 инстанции____________
г) участие в порядке надзора_____________

^ (да, нет) 
(да, нет) 

;  (да, нет) 
(да, нет)

3. Сведения об оказании юридической помощи:
а) даты участия в судебных заседаниях, составления жалоб, личных приемов

б) даты перерывов в судебных заседаниях и сведения о выполнении работы в дни перерывов

4. Результаты по делу

Подпись адвоката


