ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ

1. Общие положения
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) адвоката
Гавришева Алексея Викторовича (р.н.а No 77/11471), осуществляющего адвокатскую деятельность
на основании Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» No63-ФЗ от 31.05.2002 г., именуемого в дальнейшем «Адвокат», к любому
физическому, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, далее именуемому
«Доверитель», согласившемуся с условиями настоящей публичной оферты, путем ее полного
безоговорочного акцепта.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в
случае принятия изложенных ниже условий и акцепта оферты юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель или физическое лицо, становится Доверителем (в соответствии с пунктом 3
статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в
оферте).
1.3. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты и если
Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Адвокат предлагает Вам отказаться от
использования услуг.
2. Глоссарий:
2.1. Должник – юридические лица, индивидуальные предприниматели, образованные в
соответствии с законодательством РФ и осуществляющие хозяйственную деятельность на
территории РФ, а также физические лица, имеющие на дату передачи Доверителем Адвокату
Реестра Должников, Задолженность перед Доверителем.
2.2. Доверитель – лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся потребителем услуг по
заключенному Договору.
2.3. Оферта - настоящий документ, опубликованный на сайте: www.debtrecovery.pro
2.4. Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Доверителем Оферты, путем
осуществления действий, указанных в подпунктах 5.1.1. – 5.1.4. пункта 5.1. Оферты. Акцепт Оферты
создает Договор.
2.5. Договор - договор между Доверителем и Адвокатом на выполнение действий по поручению
Доверителя, который заключается посредством Акцепта Оферты.
2.6. Реестр Должников – информация, предоставляемая Доверителем при Акцепте настоящей
Оферты, в составе сведений, установленных Приложением 1 к настоящей Оферте.
2.7. Задолженность – выраженное в каких-либо денежных единицах неисполненное обязательство
Должника перед Доверителем, существующее на момент передачи Доверителем Адвокату
соответствующего Реестра Должников, дата исполнения которого уже наступила, и возникшее по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
2.8. Просрочка – период времени, начиная с даты, следующей за датой, в которую Должник должен
был выплатить Задолженность Доверителю и до определенного момента времени.
2.9. Взыскание Задолженности – осуществляемый Адвокатом по поручению Доверителя в рамках

настоящего Договора от имени Доверителя комплекс юридических и/или фактических действий,
перечень которых установлен Договором и действующим законодательством РФ, направленных на
взыскание Задолженности Должника.
2.10. Реструктуризация задолженности Должника - частичное прекращение долговых обязательств
Должника, отсрочка исполнения долговых обязательств, замена существующих долговых
обязательств Должника обязательствами, предусматривающими иные условия исполнения. К
действиям по реструктуризации задолженности относятся, в том числе отступное, новация,
мировое соглашение, рассрочка исполнения и иные действия, отвечающие признакам, указанным
в настоящем пункте.
2.11. Срок исполнения поручения – период, равный 90 (Девяносто) календарных дней с момента
Акцепта Доверителем настоящей Оферты, в течение которого Адвокат принимает на себя
обязательства по осуществлению действий, указанных в предмете настоящего Договора (Оферты).
3. Предмет договора
3.1. По настоящему договору Адвокат обязуется за вознаграждение совершить по поручению
Доверителя действия, направленные на взыскание задолженности с Должника в досудебном
порядке, включая:
- получение и тщательный юридический анализ документов, подтверждающих право требования
Доверителя, оценка целесообразности проведения внесудебного урегулирования долгового спора;
- получение достоверной информации о финансовом состоянии Должника, наличии
зарегистрированного имущества, определение контрагентов, партнеров и кредитных организаций,
работающих с Должником;
- проведение претензионной работы, основанной на полученных сведениях о Должнике;
- ведение телефонных переговоров с Должником;
- направление письменных уведомлений Должнику;
- личные встречи уполномоченных представителей Адвоката с Должником;
- проведения реструктуризации Задолженности Должника (в том числе: отступное, новация,
мировое соглашение, рассрочка исполнения, дисконтирование);
- совершение иных действий, направленных на взыскание задолженности.
3.2. Доверитель обязуется выплатить Адвокату вознаграждение в размере, порядке и сроки,
установленные в настоящем Договоре.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Для выполнения принятых на себя обязательств Адвокат, в течение Срока исполнения
поручения, обязан:
4.1.1. провести юридическую экспертизу документов, подтверждающих право требования, оценку
перспективности взыскания задолженности;
4.1.2. осуществлять сбор необходимой информации о Должнике;
4.1.3. осуществлять действия, направленные на урегулирование задолженности во внесудебном
порядке;

4.1.4. истребовать у Должников и иных лиц в установленном законодательством РФ порядке и
предоставлять Доверителю дополнительные сведения и документацию (информацию) в
отношении Должников, порученных Адвокату, прямо не указанную в настоящем Договоре, но в
отношении которой у Доверителя имеется заинтересованность в получении, в том числе: копии
различных справок, свидетельств, заявлений и т.д., за дополнительное вознаграждение. Запрос на
предоставление дополнительной информации направляется Доверителем Адвокату в свободной
форме;
4.1.5. осуществлять дисконтирование Задолженности Должников (прощать от имени Доверителя
часть долга) при условии получения предварительного письменного согласия Доверителя,
подписанного ответственным должностным лицом Доверителя.
4.1.6. содействовать иными способами с использованием всех своих ресурсов и возможностей
урегулированию долговых вопросов Доверителя;
4.1.7. один раз в месяц предоставлять Доверителю Отчет о ходе выполнения поручения в целях
получения Доверителем информации о Должниках и совершенных в отношении Должников для
взыскания с них задолженности действиях Адвоката. Отчет направляется Адвокатом посредством
электронной почты по электронному адресу Доверителя, указанному им при Акцепте настоящего
Договора (Оферты).
4.1.8. направлять Доверителю по электронной почте за 10 (десять) календарных дней до окончания
срока работы с конкретным реестром Должников уведомление, содержащее список Должников, в
отношении которых Адвокат рекомендует продлить срок работы на 90 (Девяносто) календарных
дней.
В случае если по истечение 5 календарных дней с момента направления уведомления Адвокат не
получит от Доверителя мотивированные возражения, то работа с Должниками, указанными в
уведомлении, продлевается на 90 (Девяносто) календарных дней;
4.1.9. в случае подписания дополнительного соглашения, устанавливающего права и обязанности
Сторон, а также финансовые условия сотрудничества, произвести юридические и фактические
действия, направленные на взыскание Задолженности Должников на стадиях судебного и
исполнительного производства.
4.2. Адвокат имеет право:
4.2.1. получать от Доверителя документы, подтверждающие право требования к Должнику,
снимать с них копии для использования в целях исполнения обязательств по настоящему договору;
4.2.2. проводить переговоры с заинтересованными лицами;
4.2.3. привлекать для исполнения настоящего договора любых необходимых специалистов;
4.2.4. после получения от Доверителя Отчета о платежах и суммах Задолженности Должников
запрашивать у Доверителя дополнительную информацию о поступивших платежах Должников,
платежи которых не отражены в соответствующем Отчете о платежах и суммах Задолженности
Должников путем направления Доверителю запроса по электронной почте;
4.2.5. по истечению 1 (одного) месяца с даты начала исполнения Адвокатом поручения Доверителя
Адвокат имеет право отказаться от исполнения поручения Доверителя в отношении конкретных
Должников при отсутствии, по мнению Адвоката, перспектив взыскания Задолженности таких
Должников. Адвокат по электронной почте направляет Доверителю уведомление, содержащее
список Должников, в отношении которых исполнение поручения Адвокатом прекращается в день
получения такого уведомления Доверителем;

4.2.6. получать от Доверителя адвокатское вознаграждение, рассчитываемое согласно
Приложениям 2 и 3 к настоящему Договору, в период, начиная с первого дня Акцепта Оферты
Доверителем и в течение 90 (Девяносто) дней после окончания Срока исполнения поручения;
4.2.7. самостоятельно рассчитывать остаток Задолженности Должников, находящихся в работе,
путем вычета из суммы Задолженности, первоначально переданной Адвокату в работу, сумм
поступивших платежей, если Доверителем не предоставляется Адвокату информации об остатке
Задолженности в порядке, установленном настоящим Договором.
4.3. Доверитель обязан:
4.3.1. предоставить Адвокату документы, необходимые для исполнения настоящего Договора;
4.3.2. выдать представителям Адвоката доверенности на совершение юридических действий в
целях исполнения настоящего Договора, по форме Приложения 4 к настоящему Договору;
4.3.3. принять от Адвоката все исполненное им в соответствии с настоящим Договором;
4.3.4. выплатить Адвокату вознаграждение в порядке и в размере, предусмотренном настоящим
Договором;
4.3.5. возмещать Адвокату дополнительные расходы, предварительно согласованные с
Доверителем, в том числе почтовые и нотариальные. Дополнительные расходы включаются в отчет
Адвоката о проделанной работе (с приложением копий подтверждающих документов);
4.3.6. незамедлительно сообщать Адвокату обо всех обстоятельствах, которые могут повлиять на
возврат долга;
4.3.7. предоставлять Адвокату утвержденный Доверителем Отчет о платежах и суммах
Задолженности Должников по форме и в сроки, указанные в Приложения 2 к настоящему Договору
в электронном формате;
4.3.8. в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения запроса Адвоката направлять Адвокату
по электронной почте дополнительную информацию о поступивших платежах Должников;
4.3.9. досрочно не отменять данное Адвокату поручение в отношении всех Должников, переданных
в работу Адвоката, за исключением случаев достижения согласия об инициации судебного
процесса или исполнительного производства в отношении конкретного Должника, оформляемого
дополнительным соглашением Доверителя и Адвоката;
4.4. Доверитель имеет право:
4.4.1. требовать от Адвоката представления отчетов о ходе исполнения настоящего Договора;
4.4.2. участвовать в переговорах Адвоката с Должником и лицами, заинтересованными в
приобретении прав требования к Должнику;
4.4.3. принимать окончательное решение о цене уступки прав требования к Должнику.
5. Порядок взаимодействия сторон
5.1. Адвокат приступает к исполнению поручения Доверителя в день получения от Доверителя
следующих документов:
5.1.1. Реестра Должников в электронном виде.
5.1.2. Документы, подтверждающие правовые основания возникновения Задолженности и ее
истребования с Должников (договоры, соглашения, акты выполненных работ/оказанных услуг,

счета-счета-фактуры, почтовые уведомления, подтверждающие получение Должником первичных
бухгалтерских документов, товарно-транспортные накладные с подписью уполномоченного
представителя Должника, копии доверенности на уполномоченного представителя Должника,
акты сверки взаимных расчетов и т.п.) – скан-копии в электронном виде, либо копии, заверенные
Доверителем если направлены почтой.
5.1.3. Справку, содержащую информацию, согласно форме Приложения 1 к настоящему Договору
(Реквизиты Доверителя).
5.1.4. Детализированный расчет Задолженности по состоянию на дату, наиболее приближенную к
передаче документов Адвокату.
5.1.5. Претензионные письма от имени Доверителя и подтверждения их вручения (при наличии) –
копии.
5.1.6. Копии иных документов, имеющих отношение к Задолженности.
5.2. В случае реструктуризации Задолженности Должников Срок исполнения поручения Адвокатом
устанавливается равным сроку полного погашения Задолженности в соответствии с условиями
реструктуризации Задолженности.
5.3. Доверитель гарантирует, что на момент Акцепта настоящей Оферты, как то определено
Глоссарием, Должник не находится в состоянии банкротства/ликвидации/не умер или же
Доверителю об этом не известно, Должник выходит на связь.
5.4. Если в период Срока исполнения поручения с какой-либо Стороны поменялись ответственные
лица, уполномоченные вести переписку и принимать исполнение поручений, Стороны обязуются
довести до сведения друг друга новые данные о представителе в течение 1 (Одного) рабочего дня
с момента таких изменений соответствующим письмом, оформляемым электронной почтой по
указанному в Договоре адресу.
5.5. Стороны устанавливают, что при электронном получении/отправлении документов,
являющихся приложениями к настоящему Договору, лицом, уполномоченным Стороной вести
переписку, электронный адрес, указанный в протоколе передачи сообщения и подпись указанного
лица в тексте такого сообщения (либо прикрепленного к сообщению файла) является аналогом
собственноручной подписи уполномоченного лица. Такие сообщения являются подписанными
должным образом соответствующей Стороной и признаются официальными документами Сторон
в рамках исполнения настоящего Договора.
6. Адвокатское вознаграждение и порядок расчетов
6.1. Суммы адвокатского вознаграждения, а также компенсации выплачиваются на основании
выставленного Адвокатом счета, Отчета о платежах и суммах Задолженности Должников по форме
Приложения 2, Порядка определения адвокатского вознаграждения, по форме Приложения 3 и
Акта приема-передачи оказанных услуг. Неустойки, штрафы, пени и иные выплаты,
предусмотренные договором, выплачиваются на основании выставленного Адвокатом счета и
документа, содержащего расчет неустойки, пени, штрафа или иных выплат. Период выплаты
адвокатского вознаграждения устанавливается с момента Акцепта Доверителем Оферты и до
истечения 90 (Девяносто) дней с момента окончания Срока исполнения поручения.
6.2. Адвокат не позднее 20 числа текущего (отчетного) месяца и 5 числа месяца, следующего за
отчетным, предоставляет Доверителю Акт приема-передачи услуг, Отчет о платежах и суммах
Задолженности Должников и расчет суммы вознаграждения Адвоката по электронной почте
Доверителя, а также по месту его нахождения, указанному при Акцепте настоящей Оферты. После
утверждения указанных документов, Доверитель не позднее 3 (трех) рабочих дней направляет

Адвокату подписанные и заверенные надлежащим образом документы. В случае, если дата
предоставления Адвокатом документов, предусмотренных настоящим пунктом, попадает на
выходной или праздничный день, то датой предоставления документов считается первый рабочий
день, следующий за выходным днем.
6.3. Оплата вознаграждения, компенсации, неустойки, пени и иных выплат, предусмотренных
договором, осуществляется посредством безналичного перечисления на расчетный счет Адвоката,
указанный в Договоре, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выставления Адвокатом счета в
электронном виде.
6.4. В случае если Доверитель имеет возражения по выставленному Адвокатом счету, он обязуется
в установленный п. 6.3. Договора срок оплатить счет Адвоката в части неоспариваемых сумм, а
также в указанный срок направить на согласование в адрес Адвоката скорректированный расчет
сумм адвокатского вознаграждения в порядке, определяемом в соответствии с Приложением 3 к
настоящему Договору с выделением спорных сумм. По факту согласования скорректированного
расчета суммы адвокатского вознаграждения Адвокат направляет Доверителю исправленные счет
и Акт приема-передачи оказанных услуг. Окончательная оплата счета должна быть произведена
Доверителем не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента его получения.
7. Срок действия договора
7.1. Оферта действует с момента опубликования в сети Интернет по адресу http://debtrecovery.pro/,
вступает в силу с момента Акцепта Оферты и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по нему. Доверитель вправе отменить поручение до начала его исполнения, а Адвокат
отказаться от поручения во всякое время, своевременно известив об этом Доверителя.
7.2. В случае нарушения Доверителем обязанностей по уплате вознаграждения в течение более
чем 30 календарных дней, Адвокат вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в
целом в одностороннем порядке.
7.3. В случае нарушения Доверителем своих обязанностей, установленных Договором, Адвокат
вправе приостановить исполнение поручений Доверителя до устранения нарушений.
7.4. Сторона, отказывающаяся от настоящего Договора, должна уведомить другую Сторону о
прекращении Договора не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней официальным
письмом на бумажном носителе.
8. Ответственность Сторон
8.1. В случае отказа от настоящего договора Доверитель обязан выплатить Адвокату
вознаграждение за работу, проведенную им до прекращения договора, а также возместить
Адвокату понесенные им до прекращения договора расходы.
8.2. Если, несмотря на предпринятые Адвокатом действия, взыскание Задолженности с Должника
не было осуществлено, либо было осуществлено не в полном объеме, Адвокат не несет
ответственности за убытки Доверителя, возникшие вследствие этого.
8.3. Если Адвокат не рекомендует прекратить взыскание Задолженности одного или ряда
Должников, а Доверитель, тем не менее, отменяет свое поручение Адвокату о взыскании
Задолженности с Должников до фактического погашения ими Задолженности и до истечения срока
взыскания (в том числе по причине досрочного расторжения договора), Доверитель выплачивает
Адвокату компенсацию. Компенсация составляет денежную сумму в размере 5 000 (пяти тысяч)
рублей за каждого Должника, в отношении которого взыскание Задолженности прекращается
досрочно по инициативе Доверителя. Взыскание Задолженности Должников, в отношении которых
Доверитель отменяет поручение до окончания срока взыскания, прекращается в день, следующий

за днем, в который Адвокатом получено уведомление Доверителя о досрочном прекращении
исполнения поручения.
8.4. В случае просрочки перечисления Адвокату причитающихся ему денежных сумм, Доверитель в
случае письменного требования Адвоката выплачивает последнему пени в размере 0,5 (пять
десятых) % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
8.5. В случае, если в период Срока исполнения поручения Адвокату стало известно из достоверных
источников о нарушении Доверителем гарантий, указанных в п. 5.3. настоящего Договора,
Доверитель обязуется выплатить Адвокату штраф в размере 5000 (Пять тысяч) рублей в течение 3
(Трех) банковских дней с момента получения от Адвоката соответствующей претензии с
приложением обосновывающих документов.
8.6. Адвокат не несет ответственности за последствия, связанные с предоставлением Доверителем
информации, заведомо искажающей действительное положение вещей, либо с сокрытием
Доверителем от Адвоката заведомо важной для выполнения поручения информации.
8.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное либо полное неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если это явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), которые понимаются в соответствии с ч. 3 ст. 401 ГК РФ. О
возникновении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы Стороны информируют друг
друга срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента начала указанных обстоятельств с целью
выработки совместного решения альтернативных способов исполнения своих обязательств. В
случае несоблюдения условия об уведомлении, данная Сторона не сможет ссылаться на эти
обстоятельства впоследствии.
9. Заключительные положения
9.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
9.2. Каждая из Сторон обязуется сохранять в тайне конфиденциальную информацию другой
Стороны, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. Вся
предоставленная Сторонами друг другу техническая, финансовая, коммерческая и иная
информация считается конфиденциальной и не может быть разглашена без согласия той Стороны
Договора, которой она принадлежит. Это правило не распространяется на информацию,
подлежащую оглашению в соответствии с существом Услуг, оказываемых Адвокатом.
9.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством.
9.4. Споры и разногласия по Договору разрешаются прежде всего путем переговоров, а при не
достижении согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде/суде общей юрисдикции
по месту нахождения Адвоката.
9.5. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Адвокат и Доверитель вправе в любое время
оформить настоящий Договор в форме письменного двухстороннего документа.
9.6. Адвокат оставляет за собой право внести изменения в условия Договора в любой момент по
своему усмотрению. В случае внесения Адвокатом изменений в Договор, такие изменения вступают
в силу с момента опубликования в сети Интернет по адресу http://debtrecovery.pro если иной срок
вступления изменений в силу не определен дополнительно при их опубликовании.

РЕКВИЗИТЫ АДВОКАТА
Адвокат:
Адвокат Гавришев Алексей Викторович
Адрес: 108807 г. Москва, п. Первомайское, КИЗ «Весна-1», д. 41.
ИНН: 774300619586
КПП: null
р/с: 40802810238000027749
к/с: 30101810400000000225
в ПАО Сбербанк
БИК: 044525225

Приложения:
1. Форма Реестра Должников.
2. Форма Отчета о платежах Должников.
3. Форма Расчета суммы адвокатского
вознаграждения.
4. Форма доверенности.

Приложение 1 к Адвокатскому
договору публичной оферты

Реестр Должников No________ от «__»_________201____ г.
СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ РЕЕСТРЕ

ДОЛЖНИКОВ

Сумма Задолженности с указанием валюты ____________________________
Дата образования Задолженности ____________________________
Полное наименование Должника ____________________________
Перечень документов, подтверждающих наличие
Задолженности (акты, накладные, договора поручительства, договора залога, расписки, и т.д.):
номера, даты, суммы.
____________________________
Наличие залога/обеспечения/поручительства ____________________________
Подсудность/Договорная подсудность (при наличии условий)
___________________________
Дата последнего контакта с должником ____________________________
Результат последнего контакта с должником ____________________________
Наличие других кредиторов ____________________________
ИНН Должника ____________________________
Юридический адрес/адрес места жительства ____________________________
Фактический адрес ____________________________
Общие контактные данные Должника ____________________________
ФИО и контакты генерального директора ____________________________
ФИО и контакты собственников ____________________________
ФИО и контакты главного бухгалтера ____________________________
ФИО и контакты других лиц ____________________________
Комментарии, дополнения ____________________________

РЕКВИЗИТЫ ДОВЕРИТЕЛЯ

Полное и сокращенное наименование/Ф.И.О.
Юридический, почтовый, фактический адрес/место
регистрации, место проживания
Паспорт No
КПП
ОГРН
ИНН
БИК
к/с No в
р/с No

единоличный исполнительный орган
Ф.И.О. представителя
Телефон/контактный телефон:

e-mail:

Приложение 2 к Адвокатскому
договору публичной оферты

ОТЧЕТ О ПЛАТЕЖАХ ДОЛЖНИКОВ
за период с __. ______________. ________ г. по __. _____________. ________. г.
Наименование Должника Дата платежа Сумма платежа Остаток задолженности

Дата поступления денежных средств от Должников в счет погашения Задолженности
Дата предоставления Доверителем Отчета о платежах и суммах Задолженности Должников
Адвокату
С 01 по 07 число текущего месяца 9 число текущего месяца
С 08 по 15 число текущего месяца 17 число текущего месяца
С 16 по 23 число текущего месяца 25 число текущего месяца

С 23 по последнее число текущего месяца 02 следующего месяца

Приложение 3 к Адвокатскому
договору публичной оферты

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ АДВОКАТСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ.

Срок просрочки на момент передачи долга
Адвокату (дни)

Ставка адвокатской комиссии
Сумма долга от
200 000 до 500 000 руб.

Сумма долга от
500 001 до 1 000 000 руб.

Сумма долга от
1 000 001 руб.
до 90 дней 17.5% 15.0% 12.5%
от 91 до 180 20.0% 17.5% 15.0%
от 181 до 360 22.5% 20.0% 17.5%
361 до 1095 25.0% 22.5% 20.0%
1. Вознаграждение Адвоката за услуги по формированию электронного Реестра Должников
силами Адвоката на основании документации (данных), предоставленных Доверителем
составляет 300 (триста) рублей за одного Должника.
2. Вознаграждение по каждому переданному Должнику в соответствии с Реестром Должников
фиксируется в расчете суммы адвокатского вознаграждения, включающему: денежные средства,
поступившие в погашение Задолженности Должника, сумму вознаграждения по каждому
Должнику и итоговую сумму адвокатского вознаграждения.

Приложение 4 к Адвокатскому
договору публичной оферты

Форма доверенности
город _____, __________ две тысячи __________ года

________________ «_____________» ОГРН: ________________, находящееся по адресу:
_________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Доверитель»,
в
лице
______________________________, действующего на основании _________, настоящей
доверенностью уполномочивает _______________________, предъявителя паспорта: серия ______
No _______ , выдан ________ г. ______________________, код подразделения ___-___,
быть представителем Доверителя в рамках ведения переговоров с контрагентами (должниками)
Доверителя; подписывать от имени Доверителя документы о реструктуризации задолженности
Должника, в том числе: отступное, новация, мировое соглашение, рассрочка исполнения,
дисконтирование, а также осуществлять другие необходимые действия, связанные с выполнением
условий адвокатского договора.

Настоящая доверенность выдана сроком на один год без права передоверия.

_____________ «________________»
_________________ _________________

МП

