Адвокатское бюро                                                                   Адвокат __________________
«Равновесие»                                                                           __________________________
г. Новосибирск                                                                        __________________________
Д. Ковальчук 252 каб.25                                                         __________________________
                                                                                                Ордер №_____ от  «__»____ 2013г.

СОГЛАШЕНИЕ № _____от «___»______________ 2013г.

на защиту по уголовному делу

Ф.И.О. обратившегося _______________________________________________
_______________________________именуемого в дальнейшем «Доверитель»
Адрес, телефон_____________________________________________________
__________________________________________________________________
По делу (ф.и.о.)_____________________________________________________
С одной стороны и адвокатское бюро «Равновесие» в лице Управляющего Партнёра Бессонова Андрея Васильевича, действующего на основании учредительных документов с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
 1. Характер поручения______________________________________________
__________________________________________________________________
2. Где предстоит выполнить__________________________________________
__________________________________________________________________
3. Предмет соглашения: В соответствии с настоящим Соглашением, Адвокат принимает на себя обязательства по поручению Доверителя осуществить защиту по уголовному делу __________________________________________
__________________________________________________________________
4. Доверитель обязуется выплатить  Адвокату гонорар за оказанную правовую помощь. Размер гонорара за исполнение настоящего поручения, включая затраты организационно-технического характера определена соглашением сторон в размере _________________________________рублей.
5. «Доверитель» обязан:
         - в случае необходимости внести дополнительную плату на командировочные расходы в размере __________________ рублей.
        - оплатить за продолжительность процесса более одного дня дополнительно гонорар в размере _________________ рублей.
  6. «Доверителю» гарантируется конфиденциальность всех его поручений, которые должны быть правомерными, осуществимыми, конкретными (сохранение адвокатской тайны в соответствии с ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» № 63-ФЗ).
7. «Доверитель» вправе в любой момент отказаться от услуг адвоката без объяснения мотивов и причин отказа. В случае отказа от услуг адвоката при определённо установленном размере гонорара Доверитель вправе требовать возврат части неотработанного адвокатом гонорара.
8. За данное поручение адвокат несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты по уголовному делу.
Внесён аванс в сумме ______________ рублей, квитанция № _______от __________200_г.
Внесена доплата         ______________ рублей, квитанция № _______от __________200_г.
                                     ______________ рублей, квитанция № ________от__________200_г.
В соответствии со ст. 149 НК РФ оказание правовой помощи партнёрами адвокатского бюро не подлежат налогообложению (НДС). Данное соглашение подлежит обязательной регистрации в книге учёта платных поручений адвокатского бюро «Равновесие».  
Подписи: 
                 Адвокат ________________________________
           Доверитель ________________________________

Согласовано: Управляющий партнёр ___________________________________________________


Гонорар                     Месяц               Дата                 Подпись руководителя      отметка об оплате       
_________     руб. _________       ____________    ___________________        ________________
_________     руб. _________       ____________    ___________________        ________________
_________     руб. _________       ____________    ___________________        ________________
_________     руб. _________       ____________    ___________________        ________________
_________     руб. _________       ____________    ___________________        ________________
Сумма  оплаты на
Командировочные расходы _____________________руб.

Окончательный расчёт

Внесено всего _____________________руб.                            Возвращено:___________________руб.
Оплачено всего____________________руб.                             Возвращено:___________________руб.
Остаток             ____________________руб.                             по ордеру № _______ от ____________

Утверждаю:                                           
Управляющий партнёр:                                                                       Бухгалтер:                             
_______________________________                                             _______________________________
«___»__________________200_г.                                                  «___»__________________200_г.

	Краткое содержание дела, квалификация, объём, данные о степени сложности дела________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о выполнении Адвокатом принятого поручения:
- дата участия на предварительном следствии______________________________________
_____________________________________________________________________________
- дата изучения материалов дела: 
на следствии:_________________________________________________________________
в суде: _______________________________________________________________________
               - дата перерывов судебных заседаний: ____________________________________________
              ______________________________________________________________________________
               - дата участия :
               В суде первой инстанции_______________________________________________________
               _____________________________________________________________________________
               В суде второй инстанции_______________________________________________________
               _____________________________________________________________________________
               В порядке надзора_____________________________________________________________
      3.            Заявленные хозяйства в суде:
               - на предварительном следствии (дознании) _______________________________________
               _____________________________________________________________________________
               _____________________________________________________________________________
       4.            Заявленные ходатайства в суде: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
	Результат по делу: (позиция адвоката, решение следственных органов, суда)______________________________________________________________________

        _____________________________________________________________________________
        _____________________________________________________________________________
	Обжалование заявленных и неудовлетворённых ходатайств:

                 - на предварительном следствии_____________________________________________
          ____________________________________________________________________________
                 - в суде __________________________________________________________________
          ____________________________________________________________________________
	Обжалование приговора (да, нет)


Адвокат______________________________



