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Приложение № 3
к примерному положению
о порядке заключения соглашений об оказании юридической помощи

ДОГОВОР  № _______
(на юридическую помощь)

г. Волгогpад                                                                                                                   «___»__________ 2009 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 

__________________________________________________________________________________________________________        
/наименование юридического лица/
(Доверитель), в лице ____________________________________________________________________________________,
/должность, Ф.И.О./
действующего на основании ____________________________________________________________________________,
/Устава, Положения, довеpен. №__/
с дpугой стоpоны, заключили настоящий договоp о нижеследующем:

 	1. Адвокат беpет на себя обязательства по оказанию следующих юpидических услуг Доверителю:
(Например: юридическое сопровождение сделки по приобретению недвижимого имущества в  составе: 1, 2, 3,
Находящегося по адресу: _____________________________________________________________________________) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Дополнительные услуги:  _____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Пpимечание: все техническое обеспечение по составлению, обpаботке и выдаче документации в трех экземплярах пpинимает на себя Адвокат.

3. Доверитель обязан одновременно с заключением настоящего договора (по дате справа вверху) передать по акту приема-передачи (либо без составления акта) Адвокату все необходимые документы для проведения юридической экспертизы.
4. После выполнения пункта 3 Адвокат обязан в ______дневный сpок 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 подготовки.  
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, 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. Юридическая помощь предоставляется в устной и письменной форме в течении срока действия настоящего договора.
7. Доверитель имеет право давать Адвокату обязательные для исполнения письменные указания. Указания Доверителя должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
8. Адвокат организует свою работу по вопросам подлежащим консультированию по своему усмотрению.   
9. В подтверждение работы адвокат обязан в срок до _________________________ представить проекты следующих документов ____________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________.
10.  Свои обязательства адвокат исполняет лично. Клиент имеет право не чаще 5-ти раз в месяц вызывать к себе в офис адвоката, предварительно предупредив об этом Адвоката не позже чем за 24 часа.
11. Вызванный адвокат устно на месте  консультирует  Доверителя по вопросам перечисленным в пункте 1 договора и, в случаях особой сложности, имеет право отсрочить ответ,  но не более чем на  48 часов.
12. При необходимости Клиент имеет право получить устную консультацию от любого  адвоката  явившись  или  позвонив в  офис Адвоката  по тел. ____________________________. В случае сложности вопроса адвокат имеет право отсрочить ответ,  но не более чем на  48 часов.
13. На письменный запрос Доверителя Адвокат обязан дать письменную консультацию в течении  72-х часов.
14. Если работа связана с выездом Адвоката за пределы г. Волгограда, то Клиент 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 десяти МОТ за сутки.
15. В случае, если Адвокат за свой счет производит поездку по делам Доверителя, последний немедленно возмещает все затраты в порядке и суммах, установленных пунктом 14 договора.
16. В случае неоплаты либо неполной оплаты командировочных расходов, Адвокат имеет право отказаться от командировки. В этом случае Клиент не имеет право предъявлять Адвокату претензий по полноте и качеству услуг, а также по результату судебного разбирательства.
17. Все необходимые расходы, связанные исполнением поручений и с уплатой денег третьим лицам, берет на себя Клиент. Оплата судебных расходов (госпошлина, экспертиза и другие издержки) производится Клиентом за свой счет и не включается в вознаграждение Адвоката.
             18. Клиент обязуется в срок до ________________________  перечислить Адвокату оплату в размере ________________________________________________________________________________ руб. (НДС нет). Счет-фактура не выставляется, так как адвокаты не являются плательщиками НДС. 
	19. В случае просрочки оплаты, Клиент выплачивает Адвокату штраф в размере _______% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки и до момента полной оплаты.
20. Стороны понимают и соглашаются с тем, что работа (услуга) может не иметь материального результата. В связи с этим, работа (услуга) считается выполненной и принятой, если Клиент не предъявит Адвокату письменную претензию в 10-ти дневный срок по истечении срока договора. При этом не требуется обязательного составления акта сдачи-приемки работ по договору.
	21. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Примечание: особые условия являются приоритетными по отношению к другим пунктам настоящего договора.

22. Адвокат приступает к выполнению своих обязанностей с момента заключения договора.  В случае, если хотя бы одно обязательство по оплате будет просрочено больше, чем на 10 дней, либо на такой же срок задержится выплата расходов по п. 14 и 15 договора, Адвокат имеет право в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств вплоть до преодоления нарушений, а если такой срок превысит 20-ть дней, то Адвокат вправе отказаться от договора.
23. Настоящий договор действует с ________________200___г. и  до _______________20___г.  Договор считается незаключенным, если в договор не внесены данные об адресе Доверителя.
24. Неурегулированные споpы между стоpонами pассматpиваются в Арбитражном суде по месту нахождения Адвоката.
25. Односторонний отказ от договора не допускается, кроме как в соответствии с настоящим договором. Изменение, pастоpжение и пpодление действия договоpа офоpмляется дополнительным соглашением стоpон в письменной фоpме, в том числе и при существенном изменении обстоятельств (ст. 451 ГК РФ).
	26. Настоящий договоp составлен в двух идентичных экземпляpах, имеющих одинаковую юpидическую силу, один из котоpых находится у Доверителя, а втоpой 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                                           
                        /подпись /                                                                                    

              
Печать налогового агента          М.П.

__________________________________________ __________________________________________
адрес: ____________________________________
__________________________________________
р/с ____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Тел.___________________________________________

____________________

____________________________ ___________________
                          /подпись/                                       
                                     М.П.


