Межрегиональная коллегия адвокатов г. Москвы 


АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА № 25


Договор на юридическое обслуживание № _________
 
г. Москва                                                                                             «___» ____________   20_____ г.

Адвокат ________________________________, являющийся адвокатом Адвокатской конторы № 25 Межрегиональной коллегии адвокатов г. Москвы, действующий на основании Закона РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», именуемый в дальнейшем Адвокат, с одной стороны,  и ООО (ЗАО, ОАО и т.п.)_______________________ в лице Генерального директора _______________________________, действующий   на основании Устава, именуемый в дальнейшем Клиент, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет соглашения.
1.1. Адвокат обязуется оказывать Клиенту квалифицированную юридическую помощь на профессиональной и постоянной основе в рамках настоящего договора, а Клиент обязуется данную помощь оплатить на условиях согласно настоящему договору.
1.2. Адвокат оказывает Клиенту  по его устной или письменной заявке следующие виды юридической помощи (заполняется индивидуально для каждого клиента), например:
- устные и письменные консультации по правовым вопросам, касающимся деятельности Клиента.
- анализ, составление договоров, учредительных и иных юридических документов (соглашений, претензий, жалоб, писем, исковых и иных  заявлений и т.п.), связанных с регулированием отношений Клиента с третьими лицами, в том числе с правоохранительными органами, наемными работниками, и имеющих непосредственное отношение к деятельности Клиента.
- оказывает Клиенту правовую помощь в разрешении споров, возникших с третьими лицами, в досудебном порядке и связанных с деятельностью Клиента.
- участвует в судебных заседаниях в Арбитражном суде г. Москвы, Московской области (иных судах) по мере возникновения необходимости, для разрешения споров с третьими лицами в судебном порядке.  И т.п.

2.Порядок выполнения соглашения.
2.1. Адвокат приступает к выполнению принятых на себя обязательств после подписания настоящего договора. Клиент и Адвокат имеют право в любое время расторгнуть соглашение без объяснения причин с письменным уведомлением стороны по договору  в срок не менее чем за 10 дней до момента расторжения договора. 
2.2. Адвокат гарантирует неразглашение сведений ставших ему известными от Клиента в процессе выполнения поручения третьим лицам, за  исключением тех случаев, когда разглашение сведений происходит по поручению Клиента или в его интересах.
2.3. Клиент не вправе требовать от Адвоката выполнения поручений вне рамок настоящего соглашения, или хотя и в рамках настоящего соглашения, но с помощью незаконных методов и способов, а так же с помощью тех методов и способов которые не соответствуют адвокатской этике.  В случае если такие предложения или просьбы  от Клиента поступили, то Адвокат вправе отказаться от исполнения принятых на себя обязательств. 
2.4. Поручения, не оговоренные в п.п.1.1-1.2 и не противоречащие п. 2.4 договора, могут выполняться адвокатом на основании дополнительных соглашений, которые заключаются с Клиентом в письменном виде и являются неотъемлемой частью настоящего договора.  
2.5. Для надлежащего исполнения Адвокатом принятых на себя обязательств, Клиент обязуется предоставлять Адвокату по его устному или письменному требованию любую информацию и документацию, необходимую для выполнения того или иного поручения Клиента в рамках настоящего договора. Непредставление необходимых документов или их несвоевременное представление освобождает Адвоката от ответственности за невыполнение соответствующего поручения.
2.6. Адвокат оставляет за собой право привлекать  для выполнения обязательств по настоящему договору других адвокатов или иных специалистов.

3.Оплата по настоящему соглашению.
3.1.Оплата по настоящему соглашению производится в виде предоплаты (иным образом).
3.2.Предоплата (оплата) производится ежемесячно, не позднее __________________________ текущего (следующего) месяца обслуживания в виде фиксированного платежа в размере _______________________________  рублей. Результаты работы оформляются актом приема выполненной работы.
3.3 Оплата производится перечислением суммы, указанной в п. 3.2 договора на расчетный счет Адвокатской конторы № 25 Межрегиональной коллегии адвокатов г. Москвы, указанным в разделе 5 настоящего договора.
3.4. В случае досрочного расторжения настоящего соглашения по инициативе Клиента Адвокату выплачивается часть вознаграждения исходя из реально выполненных обязательств. Расчет вознаграждения производится на основе стоимости отдельных видов работ и определяется дополнительным соглашением, подписанным обеими сторонами. 
4.Прочие условия.
4.1.Договор заключен сторонами на неопределенный срок и может быть расторгнут сторонами по основаниям, предусмотренным законом или настоящим договором
4.2.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон.
4.3.Во всем, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются действующим законодательством. Ответственность Адвоката определяется действующим законодательством. Все изменения в договор вносятся путем заключения дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью договора.
4.4. Связь с Адвокатом осуществляется по телефонам _______________________________________
5. Реквизиты сторон.


Подписи сторон.

Адвокат: ________________                                 Клиент: ________________

                М.П.                                                                                        М.П.

(Условия договора обсуждаются индивидуально, с учетом пожеланий клиента и особенностей деятельности организации).






