
Приложение № 2  

к стандарту организации 

«Квалифицированная юридическая помощь»  

Адвокатской конторы «GITTER MANN» 

 

 

Договор № Nomer 

об оказании юридической помощи 

 

 г. Усть-Каменогорск                                                                                                              Data  

   

     Адвокат (Фамилия Имя Отчество), действующий на основании Закона  

Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности», именуемый в дальнейшем 

«Адвокат», Государственная лицензия № _____ от __________ на право занятия 

адвокатской деятельностью, член ______________________________ областной коллегии 

адвокатов, осуществляющий адвокатскую деятельность в 

_____________________________________,  

и  

(Наименование юридического лица / Фамилия Имя Отчество физического лица) 

именуемый в дальнейшем «Доверитель», с другой стороны, заключили настоящее 

Договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1 Доверитель поручает, а Адвокат принимает к исполнению поручение об оказании 

юридической помощи: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

1.2 До начала выполнения работ, оказания юридической помощи Адвокатом, Стороны 

обязуются согласовать Предварительный расчёт затрат времени, видов и стоимости 

юридической помощи (Приложение № 1 к настоящему Договору).   

2. Права и обязанности Сторон. 

2.1 Адвокат обязан: 

- честно и добросовестно  отстаивать права и законные интересы Доверителя 

(назначенного им лица)  всеми не запрещёнными законом средствами; 

- сохранять адвокатскую тайну и не разглашать без согласия Доверителя сведения, 

ставшие ему известными в связи с оказанием юридической помощи;  

-по просьбе Доверителя сообщать ему о ходе исполнения поручения; 

-при прекращении поручения возвратить Доверителю (назначенному им лицу) все 

полученные от последнего или в его интересах документы и доверенность. 

2.2 Адвокат, действуя в интересах Доверителя вправе без его согласия привлекать для 

работы по Договору специалистов, помощников. 

2.2 Полномочия Адвоката по выполнению данного поручения, его права и обязанности  

регламентируются  Законом Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности»  и 

соответствующим процессуальным законодательством. 

2.3 За виновное неисполнение своих профессиональных обязанностей  Адвокат несёт 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством.  

 2.4 При возникновении обстоятельств установленных действующим законодательством 

Республики Казахстан, исключающих возможность выполнения Адвокатом принятого 

поручения, либо препятствующих его выполнению, Адвокат вправе по согласованию с 



Доверителем  передать исполнение поручения по настоящему Договору другому адвокату 

или отказаться от поручения.  

2.5 За достоверность представленных Доверителем документов, вещественных 

доказательств и иных материалов Адвокат ответственности не несёт. 

2.6 Доверитель обязан: 

- выдать Адвокату доверенность на совершение процессуальных действий, если это   

вытекает из характера поручения или связано с его исполнением; 

- представить Адвокату известные Доверителю сведения по делу, необходимые 

документы для выполнения поручения. 

- Доверитель обязан оплатить Адвокату вознаграждение в сроки установленные 

настоящим Договором за фактически выполненную работу. 

- Доверитель несёт ответственность за достоверность и полноту представленных им 

сведений и документов Адвокату для выполнения поручения. 

3. Порядок и условия оплаты юридической помощи. 

3.1 Стороны установили стоимость одного часа работы Адвоката по оказанию 

юридической помощи Доверителю в размере (сумма в тенге). 

3.2 Не позднее 3 (трёх) банковских дней с момента подписания настоящего Договора, 

Доверитель обязан внести в кассу или на банковский счёт 

______________________________ предоплату в размере установленном 

Предварительным расчётом затрат времени, видов и стоимости юридической помощи. 

(Приложение № 1 к настоящему Договору). 

3.2 Стороны, пришли к соглашению, что внесение Доверителем предоплаты в кассу или 

на банковский счёт __________________________________________, является 

существенным условием настоящего Договора. В случае не внесения Доверителем 

предоплаты, в сроки, установленные п. 3.2, настоящий Договор считается 

незаключённым, права и обязанности Сторон не возникшими.  

3.3 Выполненная работа Адвокатом по оказанию юридической помощи Доверителю, 

фиксируется в Акте учёта фактически затраченного времени адвокатом по оказанию 

юридической помощи (Приложение № 2 к настоящему Договору) и/или в Акте 

выполненных работ (оказанных услуг) по установленной форме. 

3.4 Подписанный Сторонами Акт учёта фактически затраченного времени адвокатом по 

оказанию юридической помощи (Приложение № 2 к настоящему Договору), и/или 

подписанный Сторонами Акт выполненных работ (оказанных услуг), каждый в 

отдельности или вместе являются основанием для выставления счета на оплату. 

3.5 Адвокат выставляет счёт путём отправки его на электронный адрес Доверителя, e-mail: 

______________________________________, или вручает его лично Доверителю.  

3.6 Доверитель обязан оплатить выставленный счёт на оплату в сроки не более 3 (трёх) 

банковских дней со дня получения. 

3.7 Стороны пришли к соглашению, что своевременная оплата выставленных счетов 

Адвоката является существенным условием настоящего договора. В случае нарушения 

сроков оплаты выставленного счета более чем на семь рабочих дней, настоящий Договор 

считается расторгнутым, все права и обязанности Сторон прекращаются. 

4. Особые условия Договора 

4.1 Адвокат обязан разъяснить Доверителю, что гарантии достижения желаемого для него 

результата не существует, так как Адвокат не может гарантировать Доверителю такой 

результат, поскольку это не зависит от его воли, опыта, честности и добросовестности и 

от его квалификации.  

4.2 Доверителю разъяснены Адвокатом и понятны все условия настоящего Договор, в т.ч. 

п. 4.1, что Доверитель подтверждает своей подписью ______________________________ 

5. Прекращение Договора. 

Договор прекращается вследствие: 

5.1 Исполнения поручения Адвокатом. 



5.2 Расторжения по взаимному согласию Сторон. 

5.3  Прекращения или приостановления действия лицензии Адвоката. 

5.4 Отказа Адвоката от исполнения поручения. 

5.5 Отмены поручения Доверителем.  

5.6 По основаниям п. 3.7 настоящего Договора. 

6. Прочие условия. 

6.1 Договор об оказании юридической помощи подлежит регистрации в документации 

__________________________________________. 

6.2 Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до его 

прекращения по основаниям, указанным в разделе 6 настоящего Договора. 

7. Адреса. Банковские реквизиты.  

 

 

Приложение № 1 

к Договору об оказании юридической помощи 

№ _____ от __________ г. 

 

  

Предварительный расчёт 

затрат времени, видов и стоимости юридических услуг 

  

     Мы, Стороны по Договору об оказании юридической помощи, составили настоящий 

предварительный расчёт, в котором указали виды юридической помощи  и 

предполагаемое количество времени необходимое для оказания юридической помощи 

Доверителю. Перечень видов юридической помощи является неполным, представляет 

собой условный порядок действий Адвоката и предполагаемую оплату Доверителя.  

  

№ 

п/п 

Виды юридической помощи минуты 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Доверитель  ___________________                               Адвокат ________________ 

 

 

 

Время (минуты) затраченное на выезд в 

район: 

 

Количество минут:  

Поправочный коэффициент от сложности 

дела: 

 

Всего часов:  

Стоимость 1 норма/часа (тенге):  

Стоимость работ:  

Итого к оплате (тенге):  



 

 

 

Приложение № 2 

к Договору об оказании юридической помощи 

№ _____ от __________ г. 

                                            

 

Акт № 1 

учёта фактически затраченного времени адвокатом 

по оказанию юридической помощи 

    

     Мы, Стороны по Договору об оказании юридической помощи, составили настоящий 

акт, в котором указали виды юридической помощи и фактически затраченное время 

Адвокатом по оказанию юридической помощи Доверителю.  

    

Виды юридических услуг/ 

Фактически затраченное время 

 

дата     

 

с 

 

до 

 

всего 

минут 

 

  

 

  

 

   

 

  

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Доверитель __________________                                       Адвокат   _____________ 
 

Время (минуты) затраченное на выезд в 

район: 

 

Количество минут:  

Поправочный коэффициент от сложности 

дела: 

 

Всего часов:  

Стоимость 1 норма/часа (тенге):  

Стоимость работ:  

Итого к оплате (тенге):  


