Адвокатское бюро «Равновесие»                                                       Адвокат____________________________________
г.Новосибирск, Д.Ковальчук 252 к. 25                                              ___________________________________________     
                                                                                       ордер № _________от «_____»____________ 2013г     




Соглашение № _________ от «_____» _______________2013г.
на представление интересов доверителя  по гражданскому, арбитражному, административному делу


 Ф.И.О. обратившегося _______________________________________________________________
________________________________________________именуемого в дальнейшем «Доверитель»
Адрес, телефон ______________________________________________________________________
По делу (ф.и.о.) ______________________________________________________________________
Характер поручения __________________________________________________________________




Где предстоит выполнить ______________________________________________________________
Предмет соглашения: в соответствии с настоящим соглашением Адвокат действующий на основании ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре РФ» № 63-ФЗ, Устава адвокатского бюро, в соответствии с действующим законодательством РФ, принимает на себя обязательство защищать права и законные интересы ____________________________________________________
по поручению «Доверителя» ____________________________________________________________
Оказывать иную юридическую помощь в объёме и на условиях, настоящим соглашением по делу
_____________________________________________________________________________________

«Доверитель»  обязуется оплатить вознаграждение (гонорар) за оказанную правовую помощь. Сумма гонорара за  оказания правовой помощи, определена соглашением сторон, в размере 
______________________________________________руб.

Адвокат гарантирует «Доверителю»
- конфиденциальность всех его поручений, которые должны быть правомерными, осуществимы и конкретными;
- сохранения адвокатской тайны в соответствии с ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 
- Адвокат вправе расторгнуть данное соглашение, если требования «Доверителя» не соответствуют законодательству РФ.
- «Доверитель» вправе расторгнуть соглашения с Адвокатом только в случаях и на условиях предусмотренных законодательством РФ. 
При заключении настоящего соглашения «Доверителем» внесён аванс в сумме _____________________________________________________________рублей. 

Внесена доплата в сумме:
	_____________________рублей, квитанция № ______ от _____________ 2011г.
	_____________________рублей, квитанция № ______ от _____________ 2011г.

_____________________рублей, квитанция № ______ от _____________ 2011г.


Подписи:      Адвокат ________________________________
                 Доверитель ________________________________


Согласовано: Управляющий партнёр АБ «Равновесие» ___________________________
Расчёт за выполнение поручения:


Гонорар                                      Дата                      подпись Адвоката            подпись «Доверителя»  

______________руб.   ___________________       ________________           ____________________
______________руб.   ___________________       ________________           ____________________
______________руб.   ___________________       ________________           ____________________
______________руб.   ___________________       ________________           ____________________


      Внесено всего ________________________________________  рублей
    Оплачено всего ________________________________________  рублей
   
 Управляющий партнёр___________________________________


Окончательный расчёт

Внесено всего _________________________руб.                            Возвратить: _______________  руб.
Остаток           _________________________руб.                            Возвращено _______________  руб.
                                                                                                              По ордеру № ____ от __________

Управляющий партнёр ____________________                               Бухгалтер ____________________





	Краткое содержание  иска, жалобы, возражений и т.д. ___________________________________

_____________________________________________________________________________________
	Сведенья о выполнении Адвокатом принятого поручения:

- дата составления искового заявления, жалобы, возражения и т.д. ____________________________
- дата изучения материалов дела _________________________________________________________
- дата участия в собеседовании __________________________________________________________
- дата судебного заседания в суде первой инстанции ________________________________________
- дата судебного заседания в суде второй инстанции ________________________________________
-  в порядке надзора____________________________________________________________________
3. Обжалование заявленных и неудовлетворённых ходатайств____________________________________________________________________________
4. Результат по делу ___________________________________________________________________
5. Обжалование решения, определения суда _______________________________________________



Утверждаю: Управляющий партнёр АБ «Равновесие» _______________________________________
           

