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Договор на оказание юридической помощи физическому лицу

Утвержден постановлением Минюста от 06.04.2012 N 90 

Примерная форма

                                 Договор N
             на оказание юридической помощи физическому лицу
г. ____________________                         _________________ 20__ года
Адвокат юридической консультации __________________________________________
                                  (наименование юридической консультации)
_______________________________ коллегии адвокатов ________________________
(наименование территориальной                            (фамилия,
     коллегии адвокатов)
__________________________________________________________________________,
            собственное имя, отчество (если таковое имеется))
именуемый     в    дальнейшем     "Адвокат",     с    одной      стороны, и
__________________________________________________________________________,
       (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))
__________________________________________________________________________,
                                 (адрес)
действующий в интересах __________________________________________________,
                              (фамилия, собственное имя, отчество
                                    (если таковое имеется))
именуемого  в  дальнейшем  "Клиент",  с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
                           1. Предмет договора
1.1.  Клиент  поручает, а Адвокат принимает на себя оказание в порядке и на
условиях, определенных настоящим договором, следующей юридической помощи:
___________________________________________________________________________
      (вид юридической помощи, где предстоит выполнить поручение по
___________________________________________________________________________
                      оказанию юридической помощи)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Права и обязанности сторон
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2.1. Клиент обязуется:

сообщить Адвокату все известные ему обстоятельства относительно оказываемой юридической помощи;

предоставить Адвокату все необходимые документы, иные материалы, требующиеся для оказания 
юридической помощи;

своевременно оплатить юридическую помощь в порядке и размере, согласованном сторонами и 
предусмотренном пунктом 3 настоящего договора;

оплачивать все документально подтвержденные расходы Адвоката, связанные с оказанием юридической 
помощи, а также командировочные расходы Адвоката.

2.2. Клиент вправе:

получать от Адвоката информацию об исполнении договора;

выдать при необходимости доверенность Адвокату на право представлять его интересы и совершать от 
его имени действия по выполнению поручения по оказанию юридической помощи.

Клиент не вправе требовать от Адвоката выполнения действий, выходящих за пределы его 
обязанностей, определяемых исходя из предмета настоящего договора (содержания юридической 
помощи) согласно п. 1.1.

2.3. Адвокат обязуется:

оказать юридическую помощь, предусмотренную настоящим договором;

сохранять конфиденциальность сведений, составляющих предмет адвокатской тайны;

сообщать Клиенту по его просьбе о ходе исполнения настоящего договора.

2.4. Адвокат вправе:

получать от Клиента всю необходимую для оказания юридической помощи информацию;

не приступать к оказанию юридической помощи или ее части в случае неисполнения Клиентом 
обязанностей, предусмотренных настоящим договором.



3. Порядок и размер оплаты юридической помощи

3.1. Клиент  оплачивает  юридическую  помощь  Адвоката  (далее - гонорар) в
размере ___________________________________________________________________
         (фиксированная сумма, оплата за день участия в предварительном
___________________________________________________________________________
       следствии или в суде, оплата согласованной почасовой ставки,
                        помесячная оплата и т.д.)

3.2. Гонорар оплачивается в течение _____________________ в безналичном порядке или путем 
внесения наличных денежных средств в кассу юридической консультации.

3.3. Условия оплаты и возмещения расходов, связанных с исполнением поручения по оказанию 
юридической помощи (проезд, телефонные и почтовые расходы и др.) 
____________________________________________________________

4. Действие договора и порядок его прекращения

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

4.2. Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон путем заключения дополнительного 
соглашения к договору.

4.3. Договор прекращается:

исполнением;

по соглашению сторон;

в случае отказа Клиента от оказания юридической помощи либо отказа Адвоката от исполнения 
поручения в случаях, предусмотренных законодательством;

по иным основаниям, предусмотренным законодательством.

4.4. При досрочном прекращении настоящего договора Клиент уплачивает Адвокату гонорар (его часть) 
соразмерно оказанной юридической помощи и возмещает фактически понесенные и документально 
подтвержденные расходы. Адвокат возвращает Клиенту часть уплаченного гонорара соразмерно не 
оказанной им части юридической помощи.



5. Заключительные положения

5.1. Договор заключен в двух экземплярах. Один экземпляр договора передается Клиенту (лицу, 
действующему в интересах Клиента), второй хранится в юридической консультации.

     Адвокат                                  Клиент
    (Ф.И.О., подпись)                        (Ф.И.О., подпись)


