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Типовой договор с турецкими адвокатами
ДОГОВОР № ___
на оказание юридических услуг
город Измир

«___»___________2014 года

Адвокатское бюро «M.A ALSANCAK
LAW FIRM» в лице адвоката Муртезы Айдемира,
действующего на основании свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельности от
03.05.1988 года. №2908, именуемое далее «Исполнитель», с одной стороны, и
_____________«_______________» в лице Генерального Директора _________________________,
действующего на основании Устава, именуемое далее «Клиент», с другой стороны, заключили
настоящий договор о следующем:
1. Клиент поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать
услуги по досудебному и судебному сопровождению спора с о возврате денежных средств за
непоставленный товар по договору № 1 от 18.11.2013г. и договору №2 от 18.11.2013 г.
В рамках настоящего договора Исполнитель обязуется выполнить полный комплекс
юридических мероприятий, направленных на защиту интересов Клиента.
2. В обязанности Исполнителя входит:
2.1. Претензионная досудебная работа в виде оформления претензии (ответа на претензию) о
взыскании денежных средств за непоставленный товар, которая в себя включает составление
обоснованной мотивированной претензии (ответа, встречной претензии), ее направление,
переговоры с должником, при необходимости, личная встреча.
2.2. Судебная работа по взысканию долга в суде (при невозможности урегулирования спора в
досудебном порядке), которая в себя включает формирование необходимого пакета
документов, составление искового заявления и направление их в суд, участие в судебных
заседаниях суда различных инстанций, представление всех необходимых заявлений,
ходатайств, пояснений, реализация иных прав, предоставленных законом, в целях достижения
максимального положительного эффекта в пользу Клиента. Сопровождение исполнительного
производства, либо самостоятельная работа Исполнителя по получению Клиентом
присужденных сумм, также входит в обязанности Исполнителя.
3. Исполнитель обязан оказать заказанные Услуги квалифицировано, в соответствии с
интересами Клиента. Применять при оказании услуг законные и объективные методы и
средства. Обеспечить сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе оказания
Услуг. Сообщать Клиенту по его требованию необходимую информацию о ходе оказания
Услуг. Приступить к оказанию Услуг непосредственно после получения всей необходимой для
его исполнения информации и документов.

4. Клиент обязан оказывать Исполнителю полное содействие и предоставить
Исполнителю все имеющиеся в его распоряжении документы в требуемом количестве
экземпляров и оформленных в указанной Исполнителем форме; информацию, прямо
или косвенно относящуюся к предмету настоящего Договора; а также содействовать
получению Исполнителем всех необходимых документов и информации от третьих лиц,
имеющих отношение к предмету настоящего Договора. При этом Клиент несет
ответственность за полноту и достоверность предоставленной Исполнителю
информации.
5. При необходимости Исполнитель имеет право запросить у Клиента дополнительные
документы и информацию, перечень которых определяется Исполнителем, и
направляется Клиенту любым из способов, предусмотренных настоящим Договором.
6. В случае непредставления Клиентом документов или информации, необходимых для
оказания Исполнителем Услуги, либо несовершения действий (выдача доверенности,
оплата государственной пошлины и т.п.) в обусловленные сроки, Исполнитель вправе
приостановить оказание Услуг до момента, когда указанные выше действия будут
совершены Клиентом.
6.1 В целях повышения оперативности документооборота информация, содержащаяся в
документах (сообщениях) может передаваться по электронной почте по адресу,
указанному в статье 24 настоящего Договора «Адреса и реквизиты Сторон», с
пометкой в теме письма для кого предназначено высылаемое сообщение. При этом
Сторона-отправитель предупреждает Сторону-получателя о такой отправке по
телефону.
6.2. В случае если Клиент не предоставляет необходимую для оказания Услуг
информацию и/или документы, запрашиваемые Исполнителем, в оговоренные сроки,
Исполнитель направляет Клиенту сообщение любым из способов, предусмотренных
Договором. Заказчик должен ответить на данное сообщение любым из способов,
предусмотренных Договором, в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента его
получения с указанием необходимой Исполнителю информации и/или документов
либо с указанием даты и способа их предоставления, в противном случае Исполнитель
не несет ответственности за неоказание Услуг, либо за качество и сроки оказания
Услуг, и не лишается права на получение вознаграждения в полном объеме.
6.3. В случае изменения сведений, указанных в ст.24 настоящего Договора «Адреса и
реквизиты Сторон», Стороны обязуются в разумный срок известить друг друга о таких
изменениях по телефону и в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента таких
изменений направить уведомление, в порядке установленном в настоящей статье, в
противном случае исполнение обязательств, направление требований, сообщений,
писем по адресам, электронной почте, телефону, банковским реквизитам,
первоначально согласованным в Договоре, будут считаться исполненными
надлежащим образом.
7. Клиент обязан принять и оплатить услуги Исполнителя в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
8. Общая сумма стоимости услуг Исполнителя составляет 10% (десять процентов) от

фактически полученных Клиентом денежных средств от CICEK ELEKTRIK SAN. TIC. LTD STI в
результате выполнения Исполнителем п. 2 (пп. 2.1. и/или 2.2) Договора.
Стоимость услуг Исполнителя оплачивается следующим образом:
- От суммы взыскания 128.149$ (сто двадцать восемь тысяч сто сорок девять долларов США)
Исполнителю в качестве аванса оплачивается 5% (пять процентов) то есть 6.407$(шесть тысяч
четыреста семь долларов США) в течение 5 дней с момента подписания настоящего Договора;
- в результате выполнения Исполнителем п. 2 (пп. 2.1. или 2.2) Договора Исполнителю
оплачиваются 5 % (пять процентов) от фактически полученных Клиентом денежных средств от
CICEK ELEKTRIK SAN. TIC. LTD STI.
9. Расходы по оплате государственных пошлин и сборов, перевод на язык судопроизводства и
нотариальное заверение перевода документов не входят в стоимость услуг Исполнителя и
оплачиваются Клиентом. Для начала судебного производства сумма оплаты гос. пошлины и
гос. сборы, сумма на перевод документов и нотариальное заверение перечисляются на счет
Исполнителя, с последующим предоставлением Клиенту документов подтверждающих
указанные расходы.

10. В случае возникновения у Исполнителя фактических расходов, связанных с
оказанием Клиенту Услуг по настоящему Договору, таких как командировочные,
транспортные и другие расходы Исполнителя, проведении платных процедур в
интересах Заказчика (предварительно им одобренных и др.), то сумма фактически
понесенных Исполнителем расходов должна быть оплачена Клиентом не позднее 5
рабочих дней после предоставления Клиенту соответствующих документов,
подтверждающих указанные расходы.
11. После фактического оказания Услуг Исполнитель возвращает Клиенту полученные
от него документы, за исключением тех документов, которые были переданы третьим
лицам (с согласия Заказчика) в ходе оказания Услуг.
12. Исполнитель отвечает перед Клиентом за прямой действительный ущерб,
причиненный Клиенту вследствие явной недобросовестности либо явной
некомпетентности Исполнителя.
13. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Республики Турция.
14. За сокрытие информации и/или документации Клиентом и/или иными лицами, чьи
интересы могут быть затронуты в ходе исполнения настоящего Договора, а также за
предоставление недостоверной информации и/или документов в связи с настоящим
Договором, Исполнитель ответственности не несет.
15. В случае нарушения любого платежного обязательства Заказчиком, последний
уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от
суммы, подлежащей оплате за каждый день просрочки. Предусмотренная настоящей
статьей неустойка подлежит оплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
предъявления соответствующего требования.

16. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним,
при недостижении Сторонами в процессе переговоров мирового соглашения подлежат
рассмотрению в компетентном суде Республики Турция.
17. Исполнитель не отвечает перед Клиентом за обычный риск убытков, связанных с
взаимодействием с государственными органами.

18. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще
уполномоченными лицами обеих Сторон.
19. Изменения и расторжение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон,
а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики
Турция и настоящим Договором.
19.1 Клиент вправе отказаться от услуг Исполнителя в одностороннем порядке при условии
оплаты фактически выполненной Исполнителем к моменту расторжения договора работы.

19.2 Исполнитель вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке в
следующих случаях:
- если Заказчик своими действиями и/или бездействием затрудняет и/или делает
невозможным исполнение настоящего Договора Исполнителем;
- если Исполнитель принципиально не согласен с позицией Заказчика, которая в
свою очередь, по мнению Исполнителя, может негативно отразиться на качестве
оказываемых им услуг;
19.3 Односторонний отказ от Договора означает внесудебное расторжение Договора одной из
Сторон по основаниям, предусмотренным настоящей статьей. Односторонний отказ от
исполнения настоящего Договора возможен путем направления одной из Сторон в срок, не
позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты расторжения Договора, письменного
уведомления о таком отказе. Договор считается расторгнутым по истечении 10 (Десяти)
рабочих дней с даты направления соответствующего уведомления. Стороны обязаны
произвести взаиморасчеты по настоящему Договору на дату его расторжения.
20. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору при возникновении непреодолимых препятствий, под
которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия
властей и иные форс-мажорные обстоятельства. Сумма, уплаченная за выполненную на этот
момент работу, возврату не подлежит.
21. Стороны обязуются все возникающие разногласия решать путем переговоров. При
неурегулировании сторонами возникших разногласий спор разрешается в соответствии с
действующим законодательством Республики Турция.
22. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств по Договору.

23. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу.

24. Банковские реквизиты и другие данные о сторонах:

Исполнитель: Адвокатское бюро «M.A ALSANCAK LAW FIRM»
Адрес: Mansuroğlu Mah. sok. 284/1, No12/1, daire 1 Bayraklı/ İzmir/ Türkiye
Тел:+90 532 587 84 82, адрес электронной почты: murtezaaydemir@mynet.com
Налоговый номер: 1100028275
Номер удостоверения личности: 44011674546
Платежные реквизиты: İŞ BANKASI DOKUZ EYLUL UNV TİNAZTEPE ŞUB
İBAN: TR38 0006 4000 0023 3880 0304 56

Клиент: __________________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель: ____________ /_____________/ Клиент: _____________ / ____________ /
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