
СОГЛАШЕНИЕ
на оказание юридической помощи

Город Москва

Адвокат Адвокатского бюро гор. Москвы «Норма» Стенькин Алексей Иванович
(регистрационный номер в реестре адвокатов г. Москвы 77/6994, удостоверение 6680 от
27.08.2003), действующий на основании Устава бюро и доверенности Партнера, именуемый в
дальнейшем «Поверенный», с одной стороны,

и ................................................................................................................ (в лице Генерального
директора ..........................................................., действующий на основании Устава), именуемый в
дальнейшем «Доверитель», с другой стороны,

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.1. Доверитель поручает, а Поверенный принимает на себя обязанность по оказанию
юридической помощи Доверителю по ...............................................................

1.2. Исполнение условий Соглашения поручается адвокатам Поверенного и другим
специалистам.

1.3. Поверенный, исполняя обязанности по данному договору, если иное не
предусмотрено настоящим договором, консультирует Доверителя по вопросам, связанным с
возникшим делом (спором), определяет перечень необходимых для ведения дела документов,
изучает нормативный материал, судебную практику, готовит соответствующие материалы для
исполнения соглашения, согласовывает позицию при выполнении поручения с Доверителем.

1.4. Сведения, ставшие известными Поверенному в связи с оказанием юридической
помощи, являются адвокатской тайной и без разрешения Доверителя разглашению не подлежат.
Правила сохранения тайны распространяются, в частности, на факт обращения к адвокату,
включая имена и названия доверителей; все доказательства и документы, собранные адвокатом
в ходе подготовки к делу; сведения, полученные адвокатами от Доверителей; информацию о
Доверителе, ставшую известной адвокатам в процессе оказания юридической помощи;
содержание правовых советов, данных непосредственно Доверителю или ему предназначенных;
все адвокатское производство по делу; условия соглашения об оказании юридической помощи,
включая денежные расчеты между адвокатом и Доверителем; любые другие сведения,
связанные с оказанием юридической помощи.

1.5. Поверенный прилагает все усилия и использует все законные способы и методы для
достижения результата.

1.6. Доверитель выплачивает Поверенному вознаграждение в следующих порядке и
размере:

- анализ представленных документов и формирование предварительной позиции -
бесплатно;

- составление документов (возражений, жалоб, заявлений и т.п.), ведение дела по
указанному предмету соглашения в налоговых органах и арбитражных судах - ....000 (.... тысяч)
рублей. Суммы вознаграждения НДС не облагаются;

- по результатам оказания помощи стороны предусмотрели выплату Доверителем
Адвокату вознаграждения исходя из суммы выгоды по сравнению с суммой претензий налоговых
органов («отбитая» сумма):

«Отбитая» сумма Размер вознаграждения (%)
до 1 млн руб. 10
1-5 млн руб. 8
5-10 млн руб. 6
10-50 млг руб. 4
50-100 млн руб. 2
100-500 млн руб 1
от 500 млн руб. 0,5

Дата заключения



Указанная сумма выплачивается в течение 7 календарных дней с момента получения
выгоды.

1.7. Доверитель отдельно несет расходы по оплате работы специалистов, экспертов и
иные расходы, предварительно одобренные Доверителем.

1.8. Размер командировочных расходов и компенсационных выплат в случае выезда
Поверенного в другую местность, определяется соглашением сторон.

1.9. Соглашение может быть расторгнуто в любое время по соглашению сторон, при этом
стороны определяют размер оплаты выполненной Поверенным работы. Доверитель вправе
расторгнуть договор в одностороннем порядке в любое время без объяснения причин.

Прекращение Доверителем оплаты выполняемой Поверенным работы (если договором
предусмотрена поэтапная или помесячная оплата) свидетельствует об одностороннем
расторжении Доверителем договора.

1.10. Поверенные располагается по фактическому адресу: Москва, ул. Тверская, 20/1,
офис 431,

Почтовый адрес: 125009, Москва, а/я 54, адвокатское бюро гор. Москвы «Норма», тел.
(985) 715-93-23 (офис), (985) 148-17-17 е-mail: tax@advotax.ru, info@abnorma.ru, www.advotax.ru,
www.abnorma.ru, ИНН 7702470352, КПП 770201001, ОГРН 1117799015322, р/сч. №
40703810100360000148 в ОАО «СМП Банк», БИК 044525503, кор/сч. 30101810545250000503.

1.11. Доверитель находится по адресу:

Поверенный: А.И. Стенькин

Доверитель:

mailto:tax@advotax.ru,
http://www.advotax.ru,
http://www.abnorma.ru/
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