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Приложение № 2
к примерному положению
о порядке заключения соглашений об оказании юридической помощи

Д О Г О В О Р     П О Р У Ч Е Н И Я № ____
на защиту в уголовном производстве

  г. Волгоград                                                                                                           «____» ____________200___ г.

           Управляющий партнер Волков Александр Викторович (Адвокат), действующий от себя лично и на основании доверенности № 3 от 01.04.2006г. от адвокатов Адвокатского бюро «ИРБИС» Волгоградской области,  с  одной   стоpоны,  и 
________________________________________________________________________________________________  (Доверитель),        
/наименование юридического лица  или Ф.И.О. гражданина/
в лице ______________________________________________________________________________________________________,
/должность, Ф.И.О. или паспортные данные/
действующего на основании _______________________________________________________________________________,
/Устава, Положения, довеpен. №___ от _________/
с другой стоpоны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Адвокат от имени и за счет Доверителя обязуется в установленном законом порядке осуществить защиту Доверителя и оказать ему юридическую помощь в _________________________ ___________________________________________________________________________________________
(наименование суда, наименование следственного учреждения)
по обвинению ______________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________в совершении преступлений, предусмотренных ч. __ ст. ______УК РФ. 
2. Исполнение настоящего поручения принимают на себя адвокаты Адвокатского бюро «ИРБИС»: ___________________________________________________________удостоверение №________________
___________________________________________________________удостоверение №________________
3. Доверитель обязан одновременно с заключением настоящего договора (по дате справа вверху) передать по акту приема-передачи (либо с устного согласия Доверителя без составления акта) Адвокату все необходимые документы для проведения юридической экспертизы и для подготовки необходимых документов.
4. После выполнения пункта 3 Адвокат обязан в 10-ти дневный срок с момента получения материалов изучить все представленные Доверителем документы и при необходимости составить письменное юридическое заключение о правовом состоянии этих документов, их соответствию действующему законодательству, о правах, обязанностях, требованиях, которые следуют из этих документов, о сведениях, которые необходимо собрать для защиты по делу и о предварительной тактике участия в уголовном судопроизводстве.  
5. При необходимости Адвокат в любое время письменным предложением запрашивает у Доверителя необходимые документы. Письменное предложение считается совершившимся, если оно отдано под роспись либо отправлено по почте заказным письмом по указанному в настоящем договоре адресу. Адвокат не несет ответственности и не возвращает оплату, если запрошенные документы не будут предоставлены в разумный срок, либо если будет установлена подделка или фальсификация предоставленных ему документов, либо они будут признаны судом недействительными (ничтожными). 
6. Доверитель имеет право в любое время знакомиться с материалами адвокатского дела, делать замечания, вносить свои поправки и предложения, а также давать Адвокату обязательные для исполнения письменные указания. Указания Доверителя должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными. Доверителю не рекомендуется без письменного согласования с Адвокатом самостоятельно производить какие-либо процессуальные действия, касающиеся отношений по уголовному судопроизводству. При наличии указаний, либо несогласованных с Адвокатом действий Доверителя и одновременно отрицательного результата по делу, Адвокат имеет право отказаться от договора и ему сохраняется вознаграждение по пункту 10 настоящего договора.  
7. Доверитель обязан заблаговременно (не менее чем за 5 дней) письменно уведомлять Адвоката о вызовах и назначениях слушания дела, передать определение (либо повестку) компетентных органов о вызове либо о назначении дела и предоставить Адвокату заблаговременно документы, указанные в определении (повестке).
8. Адвокат обязан собрать вместе с Доверителем доказательства по делу, явиться в качестве защитника на допросы или судебные заседания и осуществлять защиту строго в интересах Доверителя. 
Адвокат обязуется без разрешения Доверителя не разглашать конфиденциальную информацию, полученную им в связи с выполнением своих обязательств по настоящему договору.
9. Доверитель производит компенсацию расходов Адвоката в следующем порядке: при выезде Адвоката за пределы г. Волгограда, Доверитель обязан заблаговременно обеспечить Адвоката денежными средствами на командировку, исходя из расчета: при передвижении на автотранспорте - стоимость 15 литров бензина на 100 км; при перелете - стоимость авиабилетов по бизнес-классу; при переезде поездом - стоимость билетов в спальном вагоне (передвижение поездом производится только при отсутствии соответствующих либо транзитных авиалиний), при проживании в гостинице - не менее 2.000 рублей за сутки.
В случае неоплаты либо неполной оплаты командировочных расходов, Адвокат имеет право отказаться от командировки. В этом случае Доверитель не имеет право предъявлять Адвокату претензий по полноте и качеству услуг и по результату судебного разбирательства.
В случае, если Адвокат за свой счет производит поездку, Доверитель немедленно возмещает все затраты в порядке и суммах, установленных в первом абзаце настоящего пункта.
 10. Доверитель уплачивает Адвокату общее вознаграждение в размере ___________________ рублей (НДС нет). Счет-фактура не выставляется, так как адвокаты не являются плательщиками НДС. Оплата производится в следующем порядке и в следующие сроки: 
а) в течение ______ дней с момента заключения договора производит Адвокату предварительную оплату за экспертизу и подготовку юридических  документов в сумме:   ____________________(НДС нет).
Работа по подготовке юридических документов считается сданной и принятой если, Доверитель не предъявит письменной претензии в течение 30-ти дней с момента заключения договора, при этом акта сдачи-приема не составляется. В случае просрочки оплаты, Доверитель выплачивает Адвокату неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки и до момента полной оплаты. В случае если оплата не будет произведена в течение ____________ дней с момента подписания сторонами настоящего договора либо  возникнет новое, связанное с первым,  дело, либо существенно (более чем на 20%) изменится объем выполняемых работ, либо увеличится цена иска, то Адвокат имеет право в одностороннем порядке приостановить выполнение своих обязательств по договору и/или потребовать дополнительную плату, либо отказаться от договора. 
б) за услуги на предварительном расследовании Доверитель оплачивает Адвокату денежную сумму в размере ___________________________________________________________руб. НДС нет). Оплата производится до  ___________________________________________________________________________.
в)  за защиту в суде Доверитель уплачивает Адвокату вознаграждение в размере _________________________________________________________________________  рублей (НДС нет).                       
11.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Примечание: особые условия являются приоритетными по отношению к другим пунктам настоящего договора.
12. В случае невозможности исполнения работы по вине Доверителя либо отказа (уклонения) от предоставления Доверителем по пунктам 3-6 документов, Адвокат независимо от судебного разбирательства может отказаться от настоящего договора и (или) потребовать выплаты причитающегося ему по пункту 10 вознаграждения. В этом случае, Доверитель не имеет право предъявлять каких-либо претензий к Адвокату по полноте и качеству оказанных услуг.
13. В случае невыполнения Адвокатом своих обязательств по договору, повлиявших на результат дела, он выплачивает Доверителю штраф в размере 0,1 % от суммы своего вознаграждения и возвращает Доверителю все произведенные им оплаты по подготовке дела.
14. В случае, когда невозможность исполнения поручения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Доверитель возмещает Адвокату фактически понесенные им расходы. 
15. Стороны понимают, что оказываемые юридические услуги могут не иметь материального результата. Поэтому все услуги считаются оказанными и принятыми, если Доверитель не предъявит Адвокату письменную претензию в течение трех дней после истечении срока действия настоящего договора, а если такой срок не указан в датах, то по истечении 180 дней с момента заключения договора. При этом не требуется составления акта сдачи-приемки работ по договору.
16. В случае отмены поручения Доверителем, последний обязан возместить Адвокату понесенные при исполнении поручения издержки и уплатить Адвокату за оказанные услуги вознаграждение в следующем порядке:
а) на этапе проведения юридической экспертизы документов – 10% от суммы общего вознаграждения, указанного в п.10 настоящего договора;
б) на этапе подготовки документов и (или) защиты интересов Доверителя в органах дознания, предварительного расследования и прокуратуре – 65% от суммы вознаграждения по п.10;
в) на этапе подготовки документов и (или) защиты интересов Доверителя в суде 1-ой инстанции – 80% от суммы вознаграждения по п.10;
г) на этапе подготовки документов и (или) защита интересов Доверителя в суде 2-ой инстанции – 90% от суммы вознаграждения по п.10;
д) подготовка документов и (или) представление интересов Доверителя в высших судебных инстанциях РФ – 95% от суммы вознаграждения по п.10.
Оплата должна быть произведена Доверителем в течение пяти дней после отмены поручения.
17. Договор вступает в силу с ______________________200__г. и действует до ________________________200__г.  Договор считается незаключенным, если не внесены в его текст данные об адресе Доверителя.
18. Неурегулированные споры между сторонами рассматриваются в арбитражном суде по месту нахождения Адвоката. Одностороннее расторжение договора не допускается, кроме как в соответствии с настоящим договором. Изменение, расторжение и продление действия договора оформляется дополнительным соглашением сторон в письменной форме, в том числе и при существенном изменении обстоятельств (ст. 451 ГК РФ).
19. Настоящий договор составлен на двух страницах и в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Доверителя, а второй у Адвоката.    

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

          АДВОКАТ                                                                                  ДОВЕРИТЕЛЬ

Волков Александр Викторович
Юр.адрес: 400087, г. Волгоград, ул. Пархоменко, 21
Почтовый адрес: 400050, г. Волгоград, ул. Днестровская, 12
e-mail: HYPERLINK "mailto:irbisadvokat@rambler.ru" irbisadvokat@rambler.ru         www.irbis.vistcom.ru
тел. 49-96-18, 49-96-19

НАЛОГОВЫЙ АГЕНТ:
Адвокатское бюро «Ирбис» Волгоградской области    
ИНН 3444108509, КПП 344401001, p/с 40703810900500142374 
к/с 30101810800000000824, БИК 041806824
ОАО Банк “Возрождение” Волгоградский филиал 

Управляющий партнер

__________________________________А.В.ВОЛКОВ                                           
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Печать налогового агента          М.П.
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____________________________/______________/      
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