
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

1.1. Доверитель поручает, а Адвокат принимает на себя обязательство по оказанию правовой 
(юридической помощи), а именно: участие Адвоката в качестве защитника (представителя) по 
уголовному (гражданскому, административному) делу (деле об административном правонарушении), в 
порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 2, ч.ч. 1, 3 и 4 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», процессуальным и иным законодательством 
Российской Федерации. 
1.2. Адвокат действует от имени Доверителя и не может выходить за пределы, установленные 
настоящим соглашением, без согласия Доверителя. 
1.3. Доверитель выплачивает Адвокату за выполнение работы вознаграждение в порядке и в размере, 
определенном настоящим Соглашением, а также выплачивает расходы, связанные с выполнением 
поручения (в частности, но без ограничения - копирование материалов дела, отправка документов, 
оплата пошлин, мобильная связь (международные звонки), СМС оповещения о деле, авиабилеты, ЖД 
билеты, проживание в гостиницах, командировочные, иные необходимые расходы). 
1.4 Поручение Доверителя, вытекающее из предмета соглашения, удостоверяется ордером адвокатского 
образования, членом которого является Адвокат, а в случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством, Адвокат представляет Доверителя или назначенного им лица на основании 
доверенности. 
1.5. С момента заключения настоящего Соглашения его содержание составляет адвокатскую тайну в 
соответствии с положениями ст. 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации». 
1.6. Совместно с заключением настоящего Соглашения, Доверитель принимает Условия Соглашения об 
использовании аналога собственноручной подписи (АСП) (упрощенной электронной подписи), с 
которым Доверитель полностью ознакомлен, поскольку оно размещено в публичном доступе на сайте 
Адвоката www.tspon.ru в разделе «Юридическая помощь» и доступно также по прямой ссылке – 
https://tspon.ru/dov. 
 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
2.1. Доверитель вправе: 
2.1.1. Получать информацию от Адвоката о ходе и результате исполнения поручения, с учетом 
особенностей, изложенных в п. 2.1.1.1 Соглашения. 
2.1.1.1. Стороны соглашения договорились о том, что Доверитель будет получать информацию о своем 
деле (о ходе исполнения поручения) в сети Интернет на сайте адвоката www.tspon.ru в специальном 
закрытом разделе «Электронное досье» (в личном кабинете), прямая ссылка – https://tsf.tspon.ru, для 
доступа к которому Доверитель получил (а) от Адвоката логин и пароль. Если такой логин и пароль 
утеряны, Доверитель вправе получить их повторно, для чего необходимо обратиться в офис Адвоката в 
рабочее время, предварительно записавшись на прием. Также Доверитель вправе получать информацию 
о ходе исполнения поручения путем СМС сообщений, автоматически направляемых системой 
«Электронное досье» для чего необходимо оформить соответствующую подписку в личном кабинете 
системы «Электронное досье» на сайте адвоката или в офисе адвоката, оплатив ее стоимость. 
2.1.2.Беспрепятственно встречаться с Адвокатом наедине в условиях, обеспечивающих 
конфиденциальность. Ограничение данных условий должностными лицами не означает неисполнение 
обязанностей Адвокатом. Адвокат по поручению Доверителя обжалует действия должностных лиц в 
данной части, оплата за данные действия осуществляется на усмотрение Адвоката либо по Тарифам 
Адвоката, либо оплата не вносится. 
2.2. Доверитель обязан: 
2.2.1. Сообщить Адвокату все известные ему обстоятельства относительно поручения, указанного в 
п.1.1. настоящего соглашения. 
2.2.2. Предоставить в распоряжение Адвоката копии всех документов, требующихся для выполнения 
поручения, указанного в п.1.1. настоящего соглашения, а в необходимых случаях их подлинники либо 
нотариально заверенные копии. Доверитель или назначенное им лицо обязаны оказывать Адвокату 
всяческое содействие при исполнении им поручения, в том числе лично получать справки и документы, 
необходимые для оказания юридической помощи, если иное не предусмотрено дополнительным 
соглашением сторон. 



2.2.3. При необходимости выдать Адвокату оформленную в соответствии с законом доверенность на 
право представлять интересы Доверителя или назначенного им лица и совершать от его имени 
юридически значимые действия. Доверенность выдается сроком на 10 лет, с правом передоверия. 
2.2.4. Оплатить государственную пошлину за подачу иска в суд в соответствии с положениями 
Налогового кодекса РФ, с которыми Доверитель ознакомлен. 
2.2.5. Принять оказанную Адвокатом юридическую помощь, указанную в п.1.1. настоящего соглашения, 
и оплатить Адвокату вознаграждение за оказанную юридическую помощь в полном объеме, а также 
произведенные затраты в размере и порядке, установленные настоящим соглашением. 
2.2.6. Не требовать от Адвоката оказания юридической помощи, не оговоренной в настоящем 
соглашении. 
2.2.7. Согласовывать с Адвокатом все действия, связанные прямо или косвенно с исполняемым 
поручением, указанным в п.1.1. настоящего соглашения. 
2.2.8. Доверитель или назначенное им лицо не вправе требовать от Адвоката совершения действий, 
связанных с нарушением закона, предоставления каких-либо гарантий относительно исхода дела, 
которые могут прямо или косвенно свидетельствовать о том, что для достижения этой цели Адвокат 
намерен воспользоваться другими средствами, кроме добросовестного выполнения своих обязанностей. 
2.2.8.1. Адвокат еще раз напоминает Доверителю, что не дает никаких гарантий относительно судьбы 
дела, результатов оказания правовой помощи. Перспективы любого дела всегда оцениваются адвокатом 
не более, чем 50 на 50, что означает, что Доверитель и Адвокат могут как выиграть в деле (добиться 
наиболее благоприятного решения по делу), так и проиграть (решение по делу будет негативным по 
отношению к Доверителю). Решение по конкретному делу принимают должностные лица (оперативные 
работники, дознаватель, следователь, судья и иные должностные лица). Адвокат не имел, не имеет и не 
будет иметь никакого незаконного влияния на данных лиц, не намерен на них влиять как в момент 
заключения Соглашения так и в период его исполнения. Единственной гарантией со стороны Адвоката 
является гарантия оказания правовой помощи в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 
2.2.9. Доверитель обязан сформулировать ясные, четкие и законные указания, связанные с предметом 
поручения, а когда это вызывает затруднения по объективным причинам, то определить их с помощью 
Адвоката. В случае заключения соглашения в интересах назначенного Доверителем лица, указания 
Доверителя не должны противоречить интересам назначенного им лица или иметь целью 
самостоятельный интерес, отличный от его интереса. 
2.2.10. В случае заключения соглашения в интересах назначенного «Доверителем» лица и 
возникновении противоречий в их позициях последние обязаны по первой же возможности сообщить 
об этом Адвокату и принимать меры к их устранению. 
2.3. Адвокат вправе: 
2.3.1. В случае увеличения объема работ (по сравнению с предполагаемым на момент заключения 
настоящего соглашения) ставить перед Доверителем вопрос о повышении размера вознаграждения. В 
данной ситуации Доверитель обязан в течении 3 дней с момента выставления требования об этом 
оплатить разницу в вознаграждении по фактически оказанному объему правовой помощи, 
определяемому в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 
2.3.2. Без согласия Доверителя Адвокат вправе использовать сообщенные Доверителем сведения в 
объеме, который Адвокат считает разумно необходимым для обоснования своей позиции при 
рассмотрении гражданского спора между Адвокатом и Доверителем или для своей защиты в рамках 
дисциплинарного производства. 
2.3.3. При отсутствии доверенности от Доверителя в местах подписи от его имени в исковых и иных 
заявлениях прописывать Фамилию Доверителя в качестве его подписи с целью ускоренной подачи 
заявлений от имени Доверителя. Настоящий пункт Соглашения приравнивается к простой письменной 
форме Доверенности, согласно которой Доверитель на период действия Соглашения полностью и 
безоговорочно уполномочивает Адвоката подписывать от своего имени любые процессуальные и иные 
документы, связанные с выполнением поручения путем рукописного внесения в место подписи 
фамилии Доверителя. 
2.4. Адвокат обязан: 
2.4.1. Честно и добросовестно выполнить поручение, указанное в п.1.1. настоящего соглашения, 
действуя в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и другими нормативными актами, 
регламентирующими работу Адвоката. 



2.4.2. Согласовывать правовую позицию по делу с Доверителем и ставить его в известность о 
предполагаемых действиях в связи с выполнением поручения. Позиция считается согласованной в 
момент подписания Соглашения. 
2.4.3. В случае возникновения непредвиденных препятствий для исполнения поручения, указанного в 
п.1.1. настоящего соглашения, незамедлительно уведомить Доверителя об этом (устно или письменно). 
При возникновении новых обстоятельств, при которых предусмотренные настоящим соглашением 
действия являются невозможными или противоправными, отказаться от их исполнения и требовать 
оплаты за фактически исполненную часть работы. 
2.4.4. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной от Доверителя в связи с исполнением 
настоящего соглашения. 
2.4.5. Регулярно информировать Доверителя о ходе работы по оказанию юридической помощи (с 
учетом особенностей, изложенных в п. 2.1.1.1 Соглашения). 
2.4.6. При прекращении настоящего соглашения возвратить Доверителю все полученные от него 
подлинные документы по делу и доверенность. 
 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

3.1. Стоимость оказываемой Адвокатом юридической помощи не может быть менее Ставок (РАЗМЕР 
ГОНОРАРА) АДВОКАТА ЗАБАРА И.А., реестровый № 24/1690 при работе по соглашению, 
размещенных в сети Интернет в публичном доступе по ссылке https://tspon.ru/downloads/tarif_z.pdf. С 
данным документом Доверитель ознакомлен, его содержание (цены указаны в рублях): Простая устная 
консультация - от 1000; Устная консультация, требующая изучения и анализа документов - от 3000; 
Простая письменная консультация, составление справки - от 5000; Составление ходатайства, простого 
искового заявления, заявления о выдаче судебного приказа - от 3000;  Составление сложного искового 
заявления, апелляционной, кассационной жалобы, иных жалоб и заявлений, связанное с изучением и 
анализом документов - от 10000; Гражданское судопроизводство: Досудебная подготовка 
(интервьюирование, изучение документов, выработка позиции, составление искового заявления либо 
отзыва) – от 15000 до 350000; Непосредственное участие в судебном заседании в качестве 
представителя по гражданскому делу в суде общей юрисдикции (за один судодень) - от 10000 до 70000; 
Уголовное судопроизводство: Вступление в дело в качестве защитника (беседы с доверителем, 
ознакомление с материалами, выработка фактической позиции, правовая оценка ситуации и выработка 
правовой позиции) – от 35000 до 500000; Участие в следственных действиях (судодень),  участие в 
судебных заседаниях в ходе судебного контроля либо при рассмотрении дела по существу (судодень) – 
от 10000 до 60000; Оказание юридической помощи в СИЗО, иных местах ограничения и лишения 
свободы (за одно посещение) – от 15000 до 60000; Административное судопроизводство: 
Представительство в административных органах, в суде (за один день занятости) - от 10000 до 60000; 
При заключении соглашения с почасовой оплатой труда (за 1 час работы) - от 5000/час. В арбитражных 
судах:  составление досудебной претензии - от 10000; работа по составлению искового заявления либо 
отзыва на исковое заявление - интервьюирование доверителя, изучение документов, законодательных 
актов и судебной практики, а также разработка адвокатом правовой позиции - от 35000 до 350000; 
Подготовка иного процессуального документа (ходатайство, пояснение, заявления и т.д.) - от 5000; 
Непосредственное участие в судебном заседании в качестве представителя в арбитражном суде первой 
инстанции (за один судодень) - от 15000 до 60000; Составление 
апелляционной/кассационной/надзорной жалобы - от 25000;  Непосредственное участие в судебном 
заседании в качестве представителя в арбитражном суде апелляционной инстанции (за один судодень) - 
от 20000 до 60000; Непосредственное участие в судебном заседании в качестве представителя в 
арбитражном суде кассационной инстанции (за один судодень) - от 25000 до 60000; Непосредственное 
участие в судебном заседании в качестве представителя в арбитражном суде надзорной инстанции (за 
один судодень) от 30000 до 60000;  Ознакомление и изучение материалов дела (за один том) - от 5000; 
Сбор доказательств (подготовка и направление адвокатского запроса) - от 3000. 
3.1.1. Размер ставок «от» и «до» в разделе 3.1 Соглашения определяется адвокатом в каждом 
конкретном деле. Под судоднем или днем занятости адвоката понимается время в течение одних 
календарных суток, когда адвокат выполняет конкретное поручение доверителя, независимо от 
фактической длительности его работы. Стоимость правовой помощи с выездом в другой регион 
рассчитывается не менее, чем в количестве судодней от дня выезда адвоката (включая его) по день 
возвращения адвоката (включая его). Стоимость судодня с выездом за пределы Красноярского края не 



менее 20000 рублей, а в в гор. Москва или гор. Санкт-Петербург не менее 25000 рублей. Скидки по 
абонентскому обслуживанию не предоставляются.  Юридическая помощь, которая оказывается в 
нерабочее время (выходные и нерабочие праздничные дни, ночное время, подлежит оплате не менее 
чем в двойном размере.  Конкретный размер гонорара адвоката определяется им по соглашению с 
доверителем и указывается в соглашении об оказании юридической помощи. Доверитель оплачивает 
Адвокату командировочные и иные расходы, понесенные Адвокатом при оказании юридической 
помощи по соглашению.  
3.1.1.1. Сумма вознаграждения, оплаченная Адвокату за вступление в уголовное либо гражданское 
дело, изучение материалов дела, формирование правовой позиции, подготовку к судебному заседанию, 
не подлежит возврату в случае расторжения Соглашения. Вступлением в дело является не только 
вступление в конкретное существующее дело в суде или в ином органе, а и действия адвоката по 
созданию этого дела, например – интервьюирование доверителя, выработка правовой позиции, 
подготовка иска, отзыва на иск, иных процессуальных документов. Стоимость вступления в дело 
является величиной, определяемой адвокатом с согласия доверителя в зависимости от сложности дела 
на усмотрение адвоката, также как и весь гонорар.  
3.1.1.2. Стоимость вступления в дело рассчитывается следующим образом: если стоимость вступления в 
дело отдельно не указана в Соглашении с конкретной ценой, то эта стоимость определяется следующим 
образом: ВЕСЬ ГОНОРАР х 60%. Сумма вознаграждения, оплаченная Адвокату за вступление в 
уголовное либо гражданское дело, изучение материалов дела, формирование правовой позиции, 
подготовку к судебному заседанию, не подлежит возврату в случае расторжения Соглашения. 
3.2. За оказание юридической помощи, указанной в п.1.1. настоящего соглашения, Доверитель обязан 
уплатить Адвокату вознаграждение (гонорар), сумма которого указана в разделе 1.1. настоящего 
Соглашения. 
3.3. Гонорар должен быть оплачен в порядке, установленном настоящим Соглашением. 
3.4. Стоимость правовой помощи указана в п. 1.1 Соглашения и подлежит оплате в порядке, 
установленном п. 3.3 Соглашения. В случае нарушения условий Соглашения, его расторжения, 
оказания правовой помощи сверх предмета соглашения, Доверитель оплачивает правовую помощь по 
ставкам не менее, чем указаны в п.п. 3.1, 3.1.1, 3.1.1.1, 3.1.1.2 Соглашения. В порядке, установленном 
настоящим пунктом Соглашения стоимость правовой помощи должна быть оплачена в течение 3 суток 
с момента наступления обстоятельств для ее оплаты (оказание правовой помощи, расторжение 
соглашения и т.п.). Доверитель оплачивает Адвокату командировочные и иные расходы, понесенные 
Адвокатом при оказании юридической помощи по настоящему соглашению.  Помимо стоимости 
вступления в дело, Доверитель также обязан оплатить Адвокату стоимость иной фактически оказанной 
правовой помощи. 
3.4.1.  Доверитель оплачивает Адвокату командировочные и иные расходы, понесенные Адвокатом при 
оказании юридической помощи по настоящему соглашению.  
3.5. Юридическая помощь, которая оказывается в нерабочее время (выходные и нерабочие праздничные 
дни, ночное время), подлежит оплате не менее, чем в двойном размере, стоимость консультации в 
нерабочее время (до 08:00 и после 19:00, либо нерабочие и праздничные дни) составляет не менее 3000 
рублей. Фактом оказания такой помощи является как звонок Доверителя Адвокату, так и личное либо 
электронное обращение. 
3.6. Под судоднем или днем занятости Адвоката при оплате вознаграждения понимается время в 
течение одних календарных суток, когда Адвокат выполняет конкретное поручение доверителя, 
независимо от фактической длительности его работы. 
3.7. Вознаграждение, выплачиваемое Адвокату Доверителем, и компенсация Адвокату расходов, 
указанных в п.3.2. настоящего соглашения, подлежат внесению в кассу либо перечислению на 
расчетный счет адвокатского кабинета. 
3.7.1. Доверитель вправе любым удобным способом передать Адвокату наличные или безналичные 
денежные средства, а также оплатить их в личном кабинете системы «Электронное досье» на сайте 
адвоката, тем самым поручив Адвокату их последующее внесение/перечисление в кассу адвокатского 
кабинета. Доверитель обязан оплатить комиссию банка, платежных систем. 
3.8. При сокращении сроков выполнения поручения, достижении положительного результата по 
отдельным вопросам (этапам) выполнения поручения или при выполнении иных условий 
выплачивается вознаграждение в размере, установленном дополнительном соглашением сторон. 
3.9. При необходимости выезда Адвоката в командировку в связи с оказанием юридической помощи по 
настоящему соглашению Доверитель обязан оплатить Адвокату командировочные расходы, исходя из 



стоимости проезда, проживания, использования транспорта и суточных в размере, установленном 
дополнительным соглашением сторон. Оплата командировочных расходов производится не позднее 
трех суток до начала командировки. 
3.10. Если при исполнении поручения предстоят обязательные расходы, связанные с исполнением 
поручения (транспортные, почтовые, телефонно-телеграфные, делопроизводительские, связанные с 
истребованием документов, справок, мобильная связь, СМС оповещения и пр.), то Доверитель обязан 
компенсировать Адвокату эти расходы. Расходы по СМС оповещению при использовании Доверителем 
этого вида оповещения, оплачиваются Доверителем без заключения дополнительного Соглашения к 
настоящему Соглашению, либо путем заключения такого Соглашения электронным путем с 
использованием АСП. 
3.11. В процессе исполнения поручения может возникнуть необходимость в проведении адвокатского 
расследования или исследований, требующих специальных познаний, а также в привлечении 
детективных агентств, иных помощников или в получении разъяснений по вопросам, связанным с 
оказанием юридической помощи. Поскольку указанные действия не являются обязательными, а 
осуществляются на договорной основе, то расходы на их выполнение оплачиваются Доверителем до 
начала их производства и после получения предварительного согласии на использование этих 
возможностей. Такие расходы определяется дополнительным соглашением сторон. 
 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
4.1. Адвокат несет ответственность перед Доверителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей в соответствии с действующим законодательством РФ и в соответствии с 
условиями настоящего Соглашения. 
4.2. За несвоевременную оплату вознаграждения за оказание юридической помощи Доверитель 
уплачивает Адвокату проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. 
4.3. Адвокат в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» не гарантирует конкретный результат 
по делу. 
4.4. Адвокат не несет ответственность за достоверность документов и информации, предоставленных 
ему Доверителем для оказания юридической помощи, и не проводит по ним дополнительной проверки. 
 
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
5.1. Участие адвоката в суде апелляционной, кассационной, надзорной инстанций оформляется 
дополнительным соглашением, являющемся неотъемлемой частью настоящего соглашения. Доверитель 
вправе обратиться к адвокату с заявлением о расширении (дополнении) предмета Соглашения и по 
другим вопросам. 
5.2. Никакие пожелания, просьбы или указания Доверителя, направленные к несоблюдению закона, не 
могут быть исполнены Адвокатом. 
5.3. При отмене поручения Доверитель обязан предоставить письменное заявление об этом не позднее 
десяти рабочих суток до расторжения соглашения. 
5.4 Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и поступления денежных средств 
в кассу или на расчетный счет адвокатского образования или с даты передачи (перечисления) денежных 
средств адвокату для их внесения в кассу адвокатского образования. Адвокат приступает к выполнению 
поручения только после выполнения условий соглашения, определенных п. 3.3 Соглашения (полная 
оплата всего гонорара). 
5.5. При невыполнении Доверителем условий соглашения, указанных в п. 3.3, Адвокат вправе 
приостановить исполнение соглашения, немедленно уведомив об этом Доверителя любым способом. В 
случаях, когда соглашение заключено на защиту интересов в уголовном судопроизводстве, в период 
приостановления исполнения соглашения выполняются только действия общеобязательного характера, 
предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством. 
5.6. Соглашение считается исполненным, и обязательства по нему прекращаются при окончании стадии 
судопроизводства или наступлении обстоятельств, являющихся предметом соглашения и указанных в п. 
1.1. 



5.6.1. При оказании правовой помощи по гражданскому делу срок оказания правовой помощи 
составляет 2 года и может быть продлен до наступления обстоятельств, указанных в предмете 
Соглашения. 
5.7. Оказание иной юридической помощи, не предусмотренной п. 1.1, осуществляется на основании 
отдельных, самостоятельно заключаемых соглашений. В качестве самостоятельно заключенного 
соглашения Стороны признают также заявление Доверителя Адвокату, принятое и акцептированное 
Адвокатом, в котором Доверитель просит оказать дополнительную услугу на условиях настоящего 
Соглашения. 
5.8. Стороны вправе расторгнуть соглашение в любое время до полного его исполнения. В тех случаях, 
когда соглашение заключено на защиту интересов в уголовном судопроизводстве, то расторжение 
соглашения возможно только по инициативе Доверителя или назначенного им лица. 
5.9. При досрочном расторжении соглашения неотработанная часть денежной суммы (с учетом п. 3.4 
Соглашения), внесенной в качестве оплаты гонорара, может быть возвращена Доверителю с учетом 
оплаты фактически оказанной помощи по Тарифам (п. 3.1 Соглашения). В случае, если оплаченной 
части гонорара недостаточно для компенсации стоимости фактически оказанной помощи, Доверитель 
обязан внести доплату стоимости фактически оказанной помощи в течение 3 суток с даты расторжения 
Соглашения. Средства, внесенные на оплату командировочных и компенсацию других расходов, СМС 
информирование, а также на иные цели, предусмотренные настоящим соглашением, возвращению не 
подлежат в случае наступления обстоятельств, в связи с которыми эти расходы были произведены на 
момент расторжения соглашения. 
 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
6.1. Споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим соглашением, стороны будут стремиться 
разрешать путем переговоров, уточнением условий соглашения, составлением дополнений и 
изменений. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос 
на разрешение в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Соглашение вступает в силу с момента уплаты Доверителем вознаграждения, предусмотренного 
разделом 3 настоящего соглашения. 
6.3. Действие настоящего соглашения прекращается с момента, определенного по смыслу соглашения 
либо при досрочном его расторжении. 
6.4. Соглашение может быть дополнено или изменено сторонами путем заключения дополнительного 
соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего соглашения. 
6.5. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, 
имеющих одинаковую юридическую силу. 
6.6. Доверитель дает Адвокату согласие на обработку персональных данных для заключения и 
исполнения Соглашения, а равно осуществления иных действий с ним связанных, включая, но не 
ограничиваясь: принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические 
последствия в отношении Доверителя или других лиц, в том числе, в целях проверки качества правовой 
помощи, в статистических целях, в целях проведения мониторинга, и распространяется на следующую 
информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес регистрации и 
проживания, телефонные номера, место работы, биометрические персональные данные, данные 
документа, удостоверяющего личность, а также иные данные персональные данные, предусмотренные 
действующим законодательством РФ к обязательному указанию при заключении соглашения на 
оказание правовой помощи (далее - «Персональные данные»). Настоящее согласие предоставляется на 
осуществление любых действий в отношении персональных данных Доверителя, которые необходимы 
или желаемы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных 
действий с Персональными данными Доверителя с учетом действующего законодательства Российской 
Федерации. Доверитель уведомлен и согласен, что обработка Персональных данных осуществляется 
Адвокатом с применением всех законных способов обработки персональных данных, допустимых 
законодательством Российской Федерации, в частности, хранение, запись на электронные носители и их 
хранение, составление перечней, маркировка. Настоящим Доверитель признает и подтверждает, что 
согласие дано и действует для достижения конкретных, заранее определенных и законных целей, 
указанных выше. Доверителю разъяснено его право отозвать своё согласие посредством составления 



соответствующего письменного документа, который должен быть направлен в адрес Адвоката 
посредством почтовой связи либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю 
Адвоката. 
6.7. Доверитель _______________ согласен с тем, что в случае публикации судом решения по ситуации 
Доверителя в сети Интернет, Адвокат также будет вправе опубликовать это решение на своем сайте 
www.tspon.ru. Также Адвокат вправе отсканировать и опубликовать (без личных данных) 
постановление органов предварительного расследования. Доверитель дает Адвокату разрешение на 
публикацию такой информации и в данной части освобождает Адвоката от обязанности хранить 
адвокатскую тайну (факт обращения доверителя к Адвокату). В случае несогласия с публикациями 
решений на сайте, Доверитель до подписания Соглашения вправе указать в разделе прочерка в данном 
пункте Соглашения слово «нет». 
6.8. Доверитель получил от Адвоката логин и пароль или ссылку для доступа в электронное досье. 
Доверитель извещен о необходимости хранить в тайне от любых третьих лиц логин и пароль, 
Доверитель снимает с Адвоката любую ответственность, связанную с использованием Доверителем 
либо третьими лицами логина и пароля в любых целях. 
6.9. Для получения дополнительной правовой помощи на условиях настоящего соглашения Доверитель 
вправе обратиться с письменным заявлением в адрес Адвоката, которое будет являться соглашением о 
дополнении предмета Соглашения. 
6.10. Стороны договорились о действительности и равноценности любой электронной переписки между 
ними переписке на бумажном носителе. Любые уведомления через СМС, Whatsapp, Viber, Telegram, 
электронную почту, систему электронное досье на сайте адвоката являются действительными для 
Сторон и имеют правовые последствия. 
6.11. Указание в соглашении обязанности Доверителя осуществлять ежемесячную оплату услуг 
Адвоката в период ведения дела означает, что Доверитель обязан ежемесячно, не позднее 10 (если в 
соглашении не указано иное число) числа текущего месяца, начиная с месяца заключения соглашения 
осуществлять оплату за ведение дела в оговоренной сумме вне зависимости от количества, наличия или 
отсутствия следственных действий, судебных заседаний по его делу, количества, наличия или 
отсутствия подготовленных Адвокатом процессуальных и иных документов. Оплата за январь каждого 
нового года вносится не позднее 25 декабря предшествующего года. 
6.11.1. Оплата осуществляется до завершения оказания правовой помощи в полном объеме, что 
определяется вступлением в законную силу постановления/определения/решения по делу, либо 
вынесением решений судами вышестоящих инстанций. Наличие действующего соглашения на оказание 
правовой помощи в расчетном периоде более 24 часов с момента начала расчетного периода, либо 
любая консультация, составление любого документа, участие Адвоката в любом следственном 
действии, судебном заседании, встрече, переговорах по телефону с Доверителем или иными лицами, 
означает обязанность Доверителя оплатить правовую помощь за весь месяц.  
6.11.2. Указанное также обозначает, что Адвокат обязан в течении оплаченного расчетного периода 
осуществлять защиту/представительство Доверителя любое количество судодней в месяц и в 
необходимое для этого время, но с учетом графика занятости адвоката в иных делах. Адвокат обязуется 
подготавливать по предмету соглашения любое количество документов, необходимое, по его мнению, 
для защиты/представительства Доверителя, принять участие в любом на его усмотрение количестве 
судебных заседаний / следственных действий в месяц. При этом Стороны пришли к соглашению о том, 
что злоупотребление данными положениями не допускается.  
6.11.3. Доверитель обязуется без наличия на то обоснованной необходимости (задержание, арест, 
обыск, выемка, оперативно-розыскные мероприятия в отношении Доверителя, получение 
корреспонденции с ограниченным сроком ответа (менее 48 часов), провокаций, иных, действительно 
неотложных ситуаций) в нерабочее время (до 08:00 и после 19:00, выходные и праздничные дни) не 
обращаться к Адвокату за какими-либо разъяснениями и по иным вопросам своего дела. 
Необоснованные обращения в нерабочее время оплачиваются по двойной цене консультации в сумме не 
менее 3000 рублей. Все разъяснения, консультации, документы, не относящиеся к неотложной 
ситуации, Доверитель всегда вправе получить в офисе Адвоката или электронно. Доверитель признает, 
что для этого необходимо предварительно записаться на прием в офис или обозначить свое поручение в 
телефонном режиме. В неотложной ситуации прием доверителя обеспечивается в онлайн или личном 
режиме в срок не позднее 24 часов, в иных ситуациях - в пределах 5 рабочих суток (при личном 
посещении офиса), а в онлайн режиме - в пределах 48 рабочих часов. Необходимое время для работы по 
делу Доверителя определяется Адвокатом. 



6.12. Доверителю дополнительно разъяснено, что под фактическим представительством/защитой его 
интересов в судах или при предварительном расследовании уголовного дела, при доследственной 
проверке, в иных ситуациях - не всегда подразумевается непосредственное участие Адвоката в каждом 
судебном заседании, следственном действии, иной ситуации. Адвокат на свое усмотрение вправе 
регулировать ход оказания правовой помощи, руководствуясь собственными убеждениями о 
необходимости принять или не принять участие в конкретном судебном заседании / следственном 
действии / иной ситуации, либо отложить их, ходатайствовать о рассмотрении дела в отсутствие, не 
являться в процесс или на следственное действие, если это необходимо по мнению Адвоката. 
6.13. По завершению дела Доверитель обязан самостоятельно получить у Адвоката все оригиналы 
документов, вещественные доказательства, переданные для оказания правовой помощи. В случае их не 
получения в течении 1 года с момента завершения Соглашения, данные документы и вещи могут быть 
уничтожены Адвокатом на его усмотрение. 


