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Московская коллегия адвокатов "ВЕК"  
телефоны: 8(919)7777-536 email:  

mka-vek@mail.ru,  https://mka-vek.ru/  
ИНН 7720642597 ОГРН 1207700168037 

117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина,  
д. 14, корп. 3, кв. 942 

______________________________________________________________________________ 

СОГЛАШЕНИЕ 

об оказании юридической помощи 

г. Москва 

 
Если Соглашение заключается с юридическим лицом: 

__________________________________________________________________________ 
(Организационно-правовая форма и наименование юридического лица; ОГРН/ИНН) 

в лице_____________________________________________________________________ 
 (ФИО уполномоченного лица, паспортные данные, серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения, адрес места жительства, 

должность) 

действующий на основании___________________________________________________ 
(наименование документа(-ов), уполномочивающих на заключение настоящего Соглашения -

Устав, решение о назначении, протокол или выписки из них, доверенность с указанием № и 

даты, др.) 
 

Если Соглашение заключается с физическим лицом: 

__________________________________________________________________________ 
(ФИО лица, паспортные данные, серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения, адрес места жительства, ИНН при наличии) 

 
Если Соглашение заключается с юридическим лицом  

для оказания квалифицированной юридической помощи физическому лицу: 

__________________________________________________________________________ 
(Организационно-правовая форма и наименование юридического лица; ОГРН/ИНН) 

в лице_____________________________________________________________________ 
 (ФИО уполномоченного лица, паспортные данные, серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения, адрес места жительства, 

должность) 

действующий на основании___________________________________________________ 
(наименование документа(-ов), уполномочивающих на заключение настоящего Соглашения 

(Устав, решение о назначении, протокол или выписки из них, доверенность с указанием № и 

даты, др.) 

в целях оказания квалифицированной юридической помощи  

__________________________________________________________________________ 
(ФИО лица, паспортные данные, серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения, адрес места жительства, ИНН при наличии) 

 
Если Соглашение заключается с физическим лицом  

для оказания квалифицированной юридической помощи физическому лицу: 

__________________________________________________________________________ 
(ФИО лица, паспортные данные, серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения, адрес места жительства, ИНН при наличии) 

в целях оказания квалифицированной юридической помощи  

__________________________________________________________________________ 
(ФИО лица, паспортные данные, серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения, адрес места жительства, ИНН при наличии) 

с одной стороны и адвокат Московской коллегии адвокатов "ВЕК", зарегистрированной 

на основании решения, принятого «14» мая 2020 г., Главным управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Москве о чем «18» мая 2020 года за 

основным государственным регистрационным номером 1207700168037 внесена запись 

в Единый государственный реестр юридических лиц, внесенной «01» июня 2020 года в 

реестр адвокатских образований города Москвы за №77/1-841 - Калашников Денис 
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Олегович, включенный, на основании постановления Совета Адвокатской палаты 

города Москвы №01 от 18.01.2016 года в реестр членов Адвокатской палаты города 

Москвы за №77/12815 с изменением членства в Адвокатской палате Приморского края, 

имеющий адвокатское удостоверение №14971, выданное Главным управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Москве, 05.02.2016 году, 

действующий на основании Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021), Кодекса профессиональной этики адвоката, 

далее по тексту настоящего Соглашения именуемый «Адвокат» с другой стороны, а 

вместе именуемые «Стороны», заключили Соглашение о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ. 

1.1. По настоящему Соглашению Доверитель поручает, а Адвокат обязуется оказать 

ему (иному лицу, указанному в преамбуле настоящего Соглашения) 

квалифицированную юридическую помощь, в предусмотренном статьёй 2 

частью 2 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.03.2021) виде, а именно: 

1.1.1. Предоставления консультаций и справок, по правовым вопросам, как в 

устной, так и в письменной формах. 

1.1.2. Составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера. 

1.1.3. Участия в качестве представителя Доверителя в гражданском 

судопроизводстве. 

1.1.4. Оказания иной юридической помощи, не запрещенной федеральным 

законом. 

1.2. Совершение, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Соглашения, действий 

необходимо для защиты прав (иного лица, указанного в преамбуле настоящего 

Соглашения) путём___________________________________________________.  

_____________________________________________________________________ 
(привести краткое и точное описание, предусмотренных законом действий, определяющих цель оказания 

квалифицированной юридической помощи) 

Ожидаемым результатом этих действий служит____________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(указать конечную цель действий) 

1.3. Данные действия определяются следующими этапами: 

1.2.1. Подготовительный, включает в себя совершение действий, 

предусмотренных подпунктами ______________ настоящего Соглашения. 

1.2.2. Этап разработки правовой стратегии и тактики, включает в себя 

совершение действий, предусмотренных подпунктами______________ 

настоящего Соглашения. 

1.2.3. Этап участия Адвоката в гражданском и(или) уголовном, 

административно судопроизводстве, включает в себя совершение 
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действий, предусмотренных подпунктами______________ настоящего 

Соглашения. 

1.2.4. Заключительный этап, включает в себя совершение действий, 

предусмотренных подпунктами______________ настоящего Соглашения. 

1.4. Для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств и достижения, 

предусмотренной пунктом 1.2. настоящего Соглашения цели, Адвокат 

реализовывает свои полномочия, предусмотренные статьёй 6 частью 3 

Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.03.2021), а именно: 

1.3.1. Собирает сведения, запрашивает справки и иные документы от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, нотариусов и иных организаций в порядке, 

предусмотренном статьей 6.1 настоящего Федерального закона. 

1.3.2. Опрашивает с их согласия лиц, предположительно владеющих 

информацией, относящейся к делу. 

1.3.3. Собирает и представляет предметы и документы, которые могут быть 

признаны вещественными и иными доказательствами, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

1.3.4. Привлекает на договорной основе специалистов для разъяснения 

вопросов, связанных с оказанием юридической помощи. 

1.3.5. Совершает иные действия, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. Доверитель вправе:  

2.1.1. Получать от Адвоката все сведения о ходе исполнения поручения. 

2.1.2. Использовать полученные от Адвоката, как в устной, так и в письменной 

формах консультации, справки и другие документы правового характера 

по своему усмотрению. 

2.1.3. Получать от Адвоката финансовый отчёт, содержащий в себе сведения, 

обосновывающие выполнение Доверителем условий, предусмотренных 

пунктом 3.4.  настоящего Соглашения. 

2.1.4. Отказаться от настоящего Соглашения в любое время в предусмотренном 

нормами пунктов 1 и 2 статьи 450.1; статьёй 977 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

2.2. Доверитель обязан: 

2.2.1. Выдать Адвокату доверенность (доверенности) на совершение 

юридических действий, предусмотренных настоящим Соглашением, если 

это будет необходимо для надлежащего исполнения им настоящего 

Соглашения. 

2.2.2. Возмещать Адвокату понесенные им и согласованные с Доверителем, 

связанные с исполнением настоящего Соглашения, расходы. 
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2.2.3. Без промедления принять от Адвоката все исполненное им в соответствии 

с условиями настоящего Соглашения. 

2.2.4. Уплатить Адвокату гонорар в размере и в порядке, предусмотренном 

настоящим Соглашением. 

2.3. Права Адвоката определяются положениями настоящего Соглашения, а также 

Федеральным законом от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.03.2021) и Кодексом профессиональной этики адвоката. 

2.4. Адвокат не в праве: 

2.4.1. Ставить себя в долговую зависимость от Доверителя и допускать 

фамильярных отношений с ним. 

2.4.2. Разглашать без согласия Доверителя сведения, сообщенные им Адвокату 

в связи с оказанием ему юридической помощи, и использовать их в своих 

интересах или в интересах третьих лиц. 

2.4.3. Давать свидетельские показания об обстоятельствах, которые стали ему 

известны в связи с исполнением обязательств, предусмотренных 

настоящим Соглашением. 

2.5. Адвокат обязан: 

2.5.1. Избегать действий (бездействия), направленных к подрыву доверия к 

нему. 

2.5.2. Лично исполнять данное ему поручение, за исключением случаев, 

оговоренных в пункте 2.5.7. настоящего Соглашения. 

2.5.3. Вести делопроизводство отдельно от материалов и документов, 

принадлежащих Доверителю. 

2.5.4. Сообщать Доверителю по их требованию все сведения о ходе исполнения 

поручения, согласовывать с Доверителем связанные с исполнением 

настоящего Соглашения расходы. 

2.5.5. Уважать права, честь и достоинство Доверителя. 

2.5.6. Придерживаться манеры поведения и стиля одежды, соответствующих 

деловому общению. 

2.5.7. Ознакомиться с материалами, представленными Доверителем. 

2.5.8. _______________________________________________________________ 

2.5.9. _______________________________________________________________ 

2.5.10. _______________________________________________________________ 

 

III. ГОНОРАР. 

3.1. За оказываемую Адвокатом квалифицированную юридическую помощь 

Доверитель выплачивает ему гонорар размер и порядок, которого, с учётом 

объема и сложности работы, продолжительности времени, необходимого для ее 

выполнения, опыта и квалификации Адвоката и иных обстоятельств, 

определяется пунктом 3.2. настоящего Соглашения. 

3.2. Гонорар вносится Доверителем в следующем порядке: 
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3.2.1. В течение 3-х календарных дней с момента подписания Сторонами 

настоящего Соглашения, Доверитель вносит денежные средства в сумме 

___.___ (___________) рублей. 

3.2.2. В течение 3-х календарных дней с момента подписания Сторонами Акта 

об оказанных услугах, предусмотренных п.п. ______________ настоящего 

Соглашения, Доверитель вносит денежные средства в сумме ___.___ 

(___________) рублей. 

3.2.3. В течение 3-х календарных дней с момента ______________ Доверитель 

вносит денежные средства в сумме ___.___ (___________) рублей. 

3.3. Общая стоимость услуг, предусмотренных пунктом п.п. ______________ 

настоящего Соглашения, при достижении цели, определённой п. 1.2. настоящего 

Соглашения, составляет ___.___ (___________) рублей и не включает в себя 

расходы, оговоренные п.п. 2.2.2.  

Общая стоимость услуг, предусмотренных пунктом п.п. 

______________настоящего Соглашения, при не достижении цели, 

определённой пунктом 1.2. настоящего Соглашения, составляет ___.___ 

(___________) рублей и не включает в себя расходы, оговоренные подпунктом 

2.2.2.   

3.4. Гонорар и возмещение Адвокату, предусмотренных п.п. 2.2.2. настоящего 

Соглашения расходов, подлежат обязательному внесению в кассу. 

3.5. Возмещение расходов осуществляется Доверителем лишь по предъявлении ему 

Адвокатом первичных финансовых (отчётных) документов, а в случае их 

отсутствия – справки, содержащей в себе соответствующие сведения. 

 

IV. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

4.1. Никакие пожелания, просьбы или требования Доверителя, направленные к 

несоблюдению закона, не могут быть исполнены Адвокатом. 

4.2. Адвокат не может быть освобожден от обязанности хранить профессиональную 

тайну никем, кроме Доверителя. Его согласие на прекращение действия 

адвокатской тайны должно быть выражено в письменной форме в присутствии 

Адвоката в условиях, исключающих воздействие на них со стороны Адвоката и 

третьих лиц. 

4.3. Правила сохранения профессиональной тайны распространяются на: 

 факт обращения Доверителя к Адвокату; 

 любые условия настоящего Соглашения; 

 содержание правовых советов, данных непосредственно Доверителям или им 

предназначенных; 

 сведения, полученные Адвокатом от Доверителя; 

 информацию о Доверителе, ставшую известной Адвокату в процессе оказания 

юридической помощи; 

 все адвокатское производство по делу; 

 любые другие сведения, связанные с оказанием Адвокатом юридической 

помощи. 
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4.4. Адвокат несёт ответственность перед Доверителем в пределах гонорара, 

предусмотренного настоящим Соглашением, которая наступает лишь в случае 

умышленного и грубого нарушения или неисполнения им его условий.  

4.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

прекращается после выполнения ими всех, принятых на себя обязательств, факт 

выполнения которых, подтверждается окончательным актом об оказании услуг, 

который направляется Адвокатом Доверителю. В случае необоснованного отказа 

от его подписания Доверителем, услуги считаются принятыми в полном объёме.  

4.6. Если настоящее Соглашение прекращено до того, как оно исполнено Адвокатом 

полностью, Доверитель обязан возместить ему понесенные при исполнении 

поручения расходы, при этом уже оплаченный к тому моменту гонорар остаётся 

у Адвоката соразмерно выполненной им работе и с учётом того, что: 

 стоимость одной устной и письменной консультации составляет 5000 (Пять 

тысяч) рублей;  

 стоимость составления одного документа юридического характера составляет 

15000 (Пятнадцать тысяч) рублей; 

 стоимость единоразового представления интересов Доверителя в органах 

государственной власти и организациях составляет 25000 (Двадцать пять тысяч) 

рублей. 

4.7. В любом случае, стоимость выполненной работы Адвоката не может превышать 

стоимости указанной в подпункте 3.3. настоящего Соглашения, соразмерной 

соответствующему этапу работ, на момент прекращения действия настоящего 

Соглашения.  

 

V. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 Получатель: КАЛАШНИКОВ ДЕНИС 

ОЛЕГОВИЧ 

Номер счёта: 40817810338126974577 

Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК 

БИК: 044525225 

Корр. счёт: 30101810400000000225 

ИНН: 7707083893 

КПП: 773643001 

           SWIFT-код: SABRRUMM 

  

 


