
 

ААДДВВООККААТТССККААЯЯ  ППААЛЛААТТАА  РРООССТТООВВССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  

Адвокатский кабинет № 829 «ARTE» 
344093, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 18, к. 16. 255-45-02, 89094148558, 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ (ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ)  

  
г.Ростов-на-Дону                                                                                   «___» ноября 2012 года 
 

Ф.И.О.    

Адрес      

именуемый в дальнейшем Доверитель, с одной стороны, и адвокат Адвокатской палаты Ростовской области 

Паншев Сергей Леонидович, внесѐнный в Реестр адвокатов Ростовской области за № 61/3247, учредивший 

адвокатский кабинет «ARTE», зарегистрированный в Адвокатской палате Ростовской области за № 829, 

адвокатское удостоверение № 4155, именуемый в дальнейшем Адвокат, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 

 1. Предмет поручения. Адвокат обязуется по поручению и за счѐт Доверителя совершать 

следующие юридические действия 

 1.1. Составление искового заявления, формирование материалов гражданского дела, 

направление в суд. 

 1.2. Представительство в суде первой инстанции 

 2. Адвокат обязан: 

 2.1. Исполнить данное ему поручение в соответствии с указаниями доверителя. Адвокат вправе 

отступить от этих указаний, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Доверителя и 

Адвокат не мог предварительно запросить Доверителя либо не получил своевременного ответа. 

 2.2 Сообщить Доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения. 

 2.3. Сохранять коммерческую и адвокатскую тайну. 

 3. Доверитель обязан: 

 3.1. Оказать Адвокату необходимое содействие в исполнении поручения, предусмотренного 

настоящим договором, передать ему все необходимые документы и обеспечить средствами, требующимися 

по характеру поручения. 

 3.2. Выплатить Адвокату вознаграждение и компенсацию расходов, указанные в п.4.1 и 4.2  

настоящего Соглашения.  

 4. Вознаграждение и компенсация расходов Адвоката:  

 4.1 Выполнение поручения, указанного в п. 1.1 : –  Х 000 рублей; 

 4.2.Выполнение поручения, указанного в п. 1.2 : –  ХХ 000 рублей; но не более 3 судебных 

заседаний; 

 4.3. В случае превышения количества судебных заседаний, указанных в пункте 4.2, доплата за 

каждое последующее судебное заседание – Х 000 рублей. 

4.4. Оплата гонорара, указанных в п. 4.3 – не позднее даты, предшествующей дате судебного 

заседания. 

4.5. Компенсация расходов Адвоката составляет 20% и  входит в стоимость, указанную в п. 4.1. -  

4.3.  данного Соглашения. Компенсация расходов включает в себя оплату проезда в общественном 

транспорте (в т.ч. такси) либо расходы по эксплуатации, ремонту и содержанию личного транспорта 

Адвоката, оплату услуг всех видов связи и Интернета. и иные расходы, связанные с данным поручением. 

 5. Если настоящий договор будет прекращѐн до того, как поручение исполнено полностью, 

Доверитель обязан возместить Адвокату понесѐнные при исполнении поручения издержки, а также 

уплатить ему вознаграждение соразмерно выполненной им работе. Заключение мирового соглашения с 

согласия доверителя означает выполнение условий данного соглашения в полном объѐме. 

 6. Ответственность сторон. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения стороной 

настоящего договора, претензии должны быть урегулированы дополнительным соглашением, Адвокатской 

палатой, а в случае не достижения соглашения – в судебном порядке. 

 6.1. Адвокат не несѐт ответственности за последствия своих действий в случае предоставления 

Доверителем информации, не соответствующей действительности, или ненадлежащих документов. 

 7. Во всѐм, что не урегулировано настоящим Соглашением, стороны будут руководствоваться 

положениями ст.ст. 971-979 ГК РФ и ст.ст. 6-8, 25 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 63-Ф3 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

 8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 9. Подписи сторон 

 

                             

ДОВЕРИТЕЛЬ_______________________  АДВОКАТ___________________________ 


