Соглашение
об оказании бесплатной юридической помощи

        г. Томск                                                  " ___ " ____________  202_  года


Адвокат ____________________________________________________, осуществляющий деятельность в   ____________________________________________________________________ 
                           (наименование адвокатского образования)   
Томской области, имеющий регистрационный номер в Реестре адвокатов Томской области ___________, именуемый в дальнейшем "Адвокат", с одной стороны, и гражданин ______________________________________________, именуемый в дальнейшем  "Гражданин", с другой стороны, на основании Федерального закона "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" и п. 1 ст. 26 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом соглашения является оказание Адвокатом бесплатной юридической помощи в виде письменного консультирования Гражданина по следующим вопросам: __________________________________________________________________________________.

                                      2. Права и обязанности сторон

2.1. Адвокат вправе:
2.1.1. запрашивать от Гражданина документы и информацию, необходимые для надлежащего исполнения настоящего соглашения.
2.2. Адвокат обязан:
2.2.1 обеспечить оказание Гражданину бесплатной юридической помощи, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего соглашения;
2.2.2 сохранять  конфиденциальность  сведений,  ставших  известными в связи с исполнением настоящего соглашения;
2.2.3 в случае предоставления Гражданином документов, обеспечить  их сохранность;
2.2.4 после прекращения действия настоящего соглашения возвратить Гражданину полученные от него подлинные документы, а также полученную от Гражданина доверенность, срок действия которой не истек.
2.3. Адвокат не несет ответственности за неисполнение условий настоящего соглашения, связанное с непредоставлением Гражданином необходимых документов и информации, а также за последствия, связанные с предоставлением Гражданином документов и информации, не  соответствующих действительности.
2.4. Гражданин обязан:
2.4.1 предоставить Адвокату достоверную информацию и документы, необходимые для выполнения обязательств Адвокатом;
2.4.2 предоставить Адвокату документы, подтверждающие право Гражданина на получение бесплатной юридической помощи в соответствии со ст.20 ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации".
2.5. Гражданин вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего соглашения, письменно уведомив об этом Адвоката.

3. Срок действия соглашения

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
3.2. Соглашение считается исполненным после  выполнения  сторонами всех его условий.
3.3. Соглашение может быть расторгнуто досрочно в случаях и в порядке, предусмотренном законом и настоящим соглашением.

4. Ответственность

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего соглашения в соответствии с законом.

5. Адреса и реквизиты сторон

Гражданин                                        Адвокат
                                              
_____________________________________,     _________________________________________,
Адрес:	 ______________________________      Адрес: ___________________________________
______________________________      __________________________________ 
Телефон _____________________________      Телефон__________________________________  
Документ, удостоверяющий  личность          Номер удостоверения_______________________    
гражданина:__________________________      
_____________________________________      
                

                      _______________                         _______________
                      (подпись)                                    (подпись)
                                                                      М.П.

