	
  

	
  

Общие условия
Клиент и адвокат закрепляют свои договорные отношения посредством контракта на
предоставление услуг (в дальнейшем именуемого как «договор»), который заключается
в письменной форме в виде заказа.
Объектом договора является предоставление юридических услуг, заключающееся в
ведении всех типов процессов, осуществления юридической поддержки, оказание
консультационных услуг за гонорар. Предоставление юридических услуг в области
ведения различного рода процессов есть по сути выполнение всей собокупности
необходимостых мер и деиствий имеюших своей целью достижение искомых клиентом
результатов.
Клиент согласно "контракта" имеет следующие основные права:
• Заключат с адвокатами договор в писменной форме на предоставление услуг.
• Участвовать в ходе дела посредством своих предложений, без нанесения ущерба
техническому руководству, осуществляемому адвокатом. Участие осуществляется
путем проведения совещаний в адвокатском бюро, по телефону или посредством
использования электронных средств связи. Клиент использует это право в разумных
пределах и с учетом руководства адвоката.
• Получать профессиональные услуги, основанные на честности, надёжности,
добросовестности и преданности. Выполнение юридических процедур базируется на
тщательности, активности, скорости и маневренности; добросовестность
подразумевает под собой нравственность и целостность; надёжность обеспечивает
успех; добросовестность требует правдивости; и преданность - абсолютного доверия.
• На конфиденциальность в процессе общения с адвокатом в условиях сохранения
профессиональной тайны
• Требоват от адвоката уважительного и внимательного обрашения с адвокатами
противной стороны.
• Получить информацию о ходе порученного дела, о принятии важных решений и о
подаче апелляции на них, о возможности потенциальной сделки, а также о
целесообразности внесудебного урегулирования или принятия альтернативных
решений по судебному разбирательству.
• Знат не только ответственного за дело адвоката, но также всех прочих,
принимающих участие в ведении дело, при обязательном уведомлении об их замене.
• Получать консультацию адвоката об обоснованности его притязаний и возможного
исхода дела.
• Знать о возможности просить и получать бесплатную юридическую помощь, если это
позволяют его личные и экономические обстоятельства.
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• Расторгнуть договор в любое время, при обязательной выплате начисленных
платежей и сборов за услуги, оказанные до этого момента.
• Получат в писменном виде акт расторжении договора по инициативе адвоката с
указанием мотивов расторжения.
Согласно контракта Клиент обязан:
• Предоставлять адвокату всю необходимую документацию для предоставления
юридических услуг.
• Уважать независимость адвоката.
• По мере своих возможностей облегчить адвокату получение информации,
необходимой для технического управления по данному делу.
• Сотрудничать с адвокатом в процессе технического руководства делом.
• Оплачивать гонорары и непредвиденные расходы, понесенные адвокатом в ходе
предоставлении услуг.
Гонорары:
это компенсация за оказываемые адвокатом юридические услуги.
В отношении их клиент имеет следующие права:
• На заранее оговоренные в договоре цены, в любом случае, на соблюдение
соответствия между экономическими претензиями и клиентом.
• На чёткое определение гонораров в предварительном соглашении, в соответствии с
которым окончательная сумма расчётов не может превышать 20 % без
предварительного договора между клиентом и адвокатом.
• На информирование в любой момент о критериях, которыми будет руководствоваться
адвокат при получении гонораров.
• На получение подробных пояснений в момент вручения гонораров.
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