Предисловие
Большое спасибо за Ваш интерес и доверие оказываемые нашей компании в
области продвижения нашего фирменного продукта "ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО
ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ".

Смысл и цель применения общих условий заключения договора, а также
мировая практика обязывает нас к рационализации делового оборота.
Преимущество рационализации и использование общих условий заключения
договора служат способом упрощения процедуры заключения договора, так как
условия договора не должны согласовываться с каждым клиентом отдельно. Это
позволяет также исключить большие временные и денежные затраты для Вас.

Как раз в области массового заключения договоров, нацеленных на разные
регионы России возникает необходимость в использовании типичных для этой
отрасли обслуживания условий.

Исходя из формы общих условий, как функции по описанию содержания и
условий договора, основополагающим фактором для учёта Ваших интересов
является возможность уже перед заключением договора исчерпывающе
ознакомиться с его правовым содержанием.

Поэтому просим Вас до заключения договора внимательно прочитать
нижеследующие общие условия обслуживания, которые станут неотъемлемой
частью и основой для договора после того, как Вы своим полным и
безоговорочным согласием подтвердите своё ознакомление с ними и их
действие для договора в целом. Вид обслуживания Вы можете узнать из Вашего
договора и дополнений к нему.

В случае необходимости мы всеобъемлюще информируем Вас о наших услугах
и заблаговременно обсудим с Вами необходимые действия и шаги для
своевременного обеспечения оплаты адвоката.
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Общие условия обслуживания по правовой защите для
физических лиц с постоянным местом жительства в
Германии
ООО «ЮСПРОТЕКШН»
1. Что такое обслуживание по правовой защите
§ 1 – Какие задачи решает обслуживание по правовой защите
§ 2 – В каких правовых областях действует обслуживание по
правовой защите
§ 3 – Какие правовые области не охватываются обслуживанием
§ 4 – Где действует обслуживание

2. По каким правилам регулируется отношения между компанией
и клиентом
§ 5 – Когда начинается действие обслуживания
§ 6 – Как и когда оплачивается услуга адвоката
§ 7 - Какие расходы возникают для клиента из договора обслуживания
§ 8 – Какие сроки давности действуют из договора
§ 9 – На что необходимо обращать внимание при уведомлениях и
заявлениях

3. На что необходимо обращать внимание при заключении
договора
§ 10 – Какие обязанности возникают до и после заключения договора
обслуживания
§ 11 – По какому праву и в каком суде рассматриваются споры
по обслуживанию

1. Что такое обслуживания по правовой защите
§ 1 – Какие задачи решает обслуживание по правовой защите
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Вы являетесь физическим лицом и хотели бы осуществлять защиту Ваших прав и
интересов в суде? Тогда Вы обратились по правильному адресу.
Первостепенной задачей для нас является обеспечение компетентного
адвокатского обслуживания в Российской Федерации. В oбмен на уплату
премии за обслуживание заботы о Вашей надлежащей правовой защите
перенимаются нами.
§ 2 – В каких правовых областях действует обслуживание по
правовой защите
В зависимости от заключенного договора обслуживание охватывает споры:
а) вытекающие из правоотношений по возмещению ущерба
б) по земельному и жилищному праву
ж) из брачных и семейных правоотношений
з) по наследственному праву

§ 3 – Какие правовые области не охватываются обслуживанием
В следующих областях обслуживание по правовой защите исключено:
Каждая защита интересов, находящаяся
опосредствованной причинной связи с

в

непосредственной

или

1. военными действиями или военными событиями, другими враждебными
действиями, волнениями, внутренними беспорядками, забастовкой, локаутом
или землетрясением,
2. авариями на ядерных или генетических объектах,
3. горнодобывающей промышленностью и нарушением интересов через
иммиссии (например: путём воздействия на живой организм, на определенное
строение или же на определенный участок местности и т.д.),
4. защитой Ваших интересов и прав
а) перед конституционными судами или
б) перед международными или наднациональными судами (например:
Европейский суд),
5. уголовными делами (например: уголовное преследование, уголовное
наказание, исполнение уголовного наказания и т.д.),
6. коллективными трудовыми спорами или служебным правом (например:
право участия в принятии решения на предприятии, спор по коллективным
договорам, тарифным соглашением и т.д.),
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7. спорами по правам торговых обществ, акционерных компаний, кооперативов
и других обществ по гражданскому праву, а также по участию в таких обществах,
8. спорами по приобретению, продаже, управлению и финансированию любых
капиталовложений,
9. спорами и требованиями, связанными с организацией игр и пари, участием в
них, или сравнимыми спекулятивными делами (например: обещания прибыли и
т.д.),
10. спорами по фактическим или утверждаемым расистским или
экстремистским высказыванием, а также связанных с порнографическим или
другим противоречащим общественной морали и праву предложением или
изображением,
11. спорам по кредитам и договорам займа любого рода,
12. спорам по охране и защите окружающей среды,
13. процедурой признания неплатежеспособности и банкротства, которая уже
началась или должна открыться,
14. налоговой оценке земельных участков, зданий или частей здания или
подсоединением коммунальных услуг,
15. транспортными средствами (например: мотоциклы, легковые автомобили и
грузо-пассажирские автомобили, грузовые автомобили, автобусы, прицепы,
средства морского, речного и воздушного судоходства и т.д.),
16. спорами с нашей компанией или её представителем,
17. делами, по которым права или обязательства клиента переходят на него в
бесспорном порядке после наступления спорного обстоятельства,
18. требованием заявленным клиентом по правам и обязательствам другого
лица (например: по праву уступки требования).

§ 4 – Где действует обслуживание
Обслуживание по правовой защите осуществляется в пределах выбранного
клиентом региона. Для всех инстанций действует общее правило о
территориальной подсудности.
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2. По каким правилам регулируется отношения между компанией
и клиентом?
§ 5 – Когда начинается действие обслуживания
Обслуживание начинается после заключения договора. Договор считается
заключенным путем:
1) предложения условий и размера гонорарного вознаграждения со стороны
адвоката,
2) соответствующим онлайн-выбором клиентом на сайте компании условий и
размера гонорарного вознаграждения будущего договора между ним и
адвокатом,
3) последующим направлением компанией клиенту предложения в форме
электронного документа в соответствии с онлайн выбором клиента (оферты),
и
4) принятием клиентом предложения компании через онлайн оплату
премии и гонорарного вознаграждения на сайте компании (акцепт
оферты).
В случае не перечисления премии и гонорарного вознаграждения в 14-дневный
срок договор считается не заключенным.
§ 6 - Как и когда оплачивается услуга адвоката?
После заключения договора гонорар адвоката зачисляется на трастовый счет
компании. Перевод гонорара на счет адвоката производится только после
успешного завершения адвокатской услуги. Остаточная или частичная выплата
вознаграждения адвокату не производится. В случае полного или частичного
поражения клиента в судебном споре или неправильном выполнением услуги
со стороны адвоката, клиент имеет право вернуть всю сумму гонорара.
§ 7 - Какие расходы возникают для клиента из договора обслуживания
Премия компании:
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За предоставление услуг по договору о правовой защите клиент уплачивает
премию за обслуживание. Размер премии компании за ее деятельность по
договору обслуживания определяется таблицей премий ООО «ЮСПРОТЕКШН».
§ 8 – Какие сроки давности действуют из договора
Срок исковой давности по требованиям вытекающим из договора составляет
три года. Срок начинается с даты возникновения требований по договору.
§ 9 – На что необходимо обращать внимание при уведомлениях и
заявлениях
Все Ваши обращения и заявления должны быть направлены в письменной
форме на адрес нашего правления. К письменной форме приравниваются
сообщения через специальные электронные платформы на сайте компании.
При несообщении об изменении Вашего адреса, компании для исполнения
своих прав и обязательств по договору достаточно направление уведомлений
или заявлений по последнему ей известному адресу клиента. Права и
обязательства компании считается исполненными с момента поступления
письма по последнему ей известному почтовому, а в случае электронного
сообщения, по последнему ей известному электронному адресу клиента.

3. На что необходимо обращать внимание до и после заключения
договора обслуживания
§ 10 – Какие обязанности возникают до и после заключения
договора обслуживания?
1. Что необходимо предпринять до заключения договора?
Вы должны:
а) обратиться к адвокату зарегистрированному на сайте компании;
б) информировать адвоката полностью и правдиво, указывая ему на все
влияющие как на положительное, так и на отрицательное решение по
затронутому делу доказательства; предоставлять ему необходимые сведения и
документы;
в) в течении 15 дней сообщить нам о контакте с Вашим адвокатом и в течении
30 дней выслать заполненный и подписанный Вами и Вашим адвокатом
договор о гонорарном вознаграждении.
2. Что необходимо предпринять после заключения договора?
Вы должны:
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а) информировать нас полностью и правдиво обо всех обстоятельствах Вашего
дела, а также по требованию предоставлять все доказательства и документы;
б) принять все разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры,
чтобы уменьшить возможные убытки.
§ 11 – По какому праву и в каком суде рассматриваются споры по
обслуживанию

Применяемое право
Для споров, вытекающих из договора применяется Российское право.
Территориальная подсудность
1.

Жалобы против компании

Для всех жалоб против компании действует территориальная подсудность по
месту нахождения нашего правления.
2.

Жалобы против клиентов компании

Для всех жалоб компании против клиентов действует территориальная
подсудность по месту постоянного или преимущественного проживания
клиента. Если местожительство или обычное пребывание в момент подачи
жалобы не известно, то действует территориальная подсудность по месту
нахождения нашего правления.
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