EESTI ÕIGUSBÜROO OÜ
ДОГОВОР НР. ________
Настоящий договор об оказании юридической консультации (далее: Договор) заключен между
нижеследующими сторонами:
A) БЮРО
Наименование
(регистрационный
номер):

EESTI ÕIGUSBÜROO OÜ (128221618)

Адрес:

Lembitu 8-1, 10114 Tallinn

Электронная почта:

abi@juristaitab.ee

Телефон:

6 880 400

Лицо, подписывающее
договор:
Банковские данные:

EE587700771001523475, AS LHV Pank

Б) КЛИЕНТ
Имя, фамилия :
Личный код:
Адрес:
Электронная почта:
Телефон:
Бюро и Клиент договорились об оказании услуги в соответствии с нижеследующими условиями:
1. По Договору Бюро оказывает Клиенту или лицу, указанному Клиентом, юридическую консультацию
в соответствии с указаниями Клиента (далее „Задание“). Клиенту известно, что Бюро вправе
оказывать услугу по заказу государства и в соответствии с с постановлением министра юстиции нр. 1
от 05.01.2017 г. „Целевая группа и правовые области общего юридического консультирования и
условия и порядок распределения пособия для улучшения досягаемости такого консультирования“.
На эстонском языке „Üldise õigusnõustamise sihtgrupp ja õigusvaldkonnad ning selle nõustamise
kättesaadavuse parandamiseks antava toetuse jagamise tingimused ja kord“ (далее „Постановление“).
Если Клиент соответствует положениям Постановления, Бюро выполняет Задание на условиях,
предусмотренных Постановлением.
2. Подписанием Договора Клиент дает заверение о том, что он/она имеет право на получение
предусмотренного Постановлением государственного пособия для получения правовой помощи, т. е.
Клиент является физическим лицом, проживающим в Эстонии, и его/ее брутто доход за
предшествующий заключению Договора квартал не превышает 1,5 среднего общего брутто
дохода, публикуемого Департаментом Статистики. Клиент единолично отвечает за правдивость
данного заверения. В случае, если после заключения Договора указанное заверение утратит
правдивость, Клиент обязан незамедлительно уведомить об этом Бюро.
3. Бюро оказывает Клиенту юридические услуги в областях, предусмотренных Постановлением.
Министерство юстиции вправе изменять области. На момент подписания Договора Бюро согласно
Постановления оказывает услуги юридической консультации во всех областях права за
исключением:
1) вопросов заключения;
2) вопросов, связанных с ходатайством о международной защите;
3) вопросов, связанных с предпринимательством (за исключением, начатие предпринимательской
деятельности и вопросов, связанных с предпринимательством предпринимателя - физического лица);
4) вопросов, связанных с налоговыми спорами предпринимателя - физического лица;
5) консультации подозреваемым и обвиняемым в уголовном судебном производстве;
6 вопросов, по которым по закону судебные исполнители обязаны разъяснять участникам

производства их права и обязанности;
7) вопросов, по которым по закону нотариусы обязаны консультировать участников заверительных
действий в рамках совершаемых действий.
8) вопросов, по которым физическое лицо желает получить консультацию о взыскании требований,
которые первоначально возникли и были переданы ему юридическим лицом..
4. В ходе оказания юридической услуги юристы Бюро вправе предпринять, все законные меры и
осуществить действия, необходимые для выполнения Задания, т том числе представлять/защищать
Клиента в отношении третьих лиц вне суда (в том числе в досудебном производстве и каких либо
переговорах), учреждениях, судах Эстонской Республики и третейских судах.
5. Задание выполняют один или несколько юристов. При необходимости к выполнению Задания могут
быть привлечены и другие юристы Бюро.
6. Оказание юридической услуги производится с соблюдением по мере возможности письменных и
устных указаний Клиента. Клиент обязан предоставлять Бюро правдивую и полную информацию и
документы, связанные с Заданием, и по просьбе Бюро давать дополнительные разъяснения. Бюро не
несет ответственности за ущерб, причинение которого возможно из-за полученной от Клиента
неполной или неправдивой информации.
7. Бюро оказывает юридическую услугу в соответствии с действующим во время выполнения Задания
правом Эстонской Республики, исходя из данных, полученных от Клиента. В случае, если после
выполнения Задания, будут внесены изменения в законодательство или судебную практику,
получены новые данные или возникнут другие обстоятельства, Бюро не обязано без дополнительных
указаний Клиента изменять или дополнять выполненное Задание (в том числе составленные в ходе
выполнения документы).
8. Клиент оплачивает оказание юридической услуги, согласно установленным Постановлением
принципам:
В рамках Постановления одному Клиенту в течение одного календарного года оказываются
юридические услуги в объеме 15 часов (2+3+10). При заключении Договора Клиент оплачивает 5
евро (за исключением несовершеннолетних);
За первые два часа платит государство;
Ставка за последующие 3 часа 20 евро/час – Клиенту выставляется счет на предоплату. Государство
оплачивает Бюро по такой же ставке.
Ставка за последующие 10 часов 40 евро час, – Клиенту выставляется счет на предоплату.
Если Клиент не вправе получить юридическую консультацию согласно Постановлению или объем
предоставления (15 часов) исчерпан, Стороны дополнительно договариваются об дальнейших
условиях.
Министерство юстиции вправе изменять указанные в настоящем пункте подлежащие оплате
Клиентом ставки, так же области права по которым оказывается консультирование. В таком случае
Клиент покрывает неоплачиваемую государством часть.
Все суммы включают налог с оборота.
9. Бюро оказывает Клиенту юридическую услугу только после вступления Договора в силу.
Подписанный Договор вступает в силу после оплаты Клиентом платы за заключение Договора в
размере 5 евро. Указанная плата подлежит оплате один раз в календарный год. Если Клиент в году
заключения Договора не воспользуется юридической консультацией, плата переноситься на
следующий год, т. е. плата учитывается в год, когда Клиент воспользовался услугой.
10. Оплата юридической услуги производится на основании выставленных Клиенту счетов Бюро, за
исключением платы, указанной в пункте 9, которую Клиент оплачивает при заключении Договора,
указав номер Договора в разъяснении денежного перевода. Бюро вправе требовать предоплату за
предоставляемые юридические услуги и связанные с ними расходы. Клиент обязан оплатить счет
или предъявить в течение 7 дней со дня выставления счета в форме, позволяющей письменное
воспроизведение, свои обоснованные возражения по поводу счета. В случае пропуска срока
представления претензии, счет считается акцептированным Клиентом и исполнение Задание
принятым. В случае просрочки платежа, Бюро вправе требовать от Клиента пени 0,07% от
неоплаченной суммы в день. Бюро оставляет за собой право в случае задолженности Клиента,
передать данные о задолженности в базу данных должников.
11. Клиент соглашается на предоставление счетов (и прочих данных, связанных с выполнением
Договора) в электронном виде на указанный в Договоре адрес электронной почты. Клиент обязан
уведомлять Бюро об изменении электронного адреса или его неполадках незамедлительно после

возникновения таких обстоятельств. Если Клиент не выполнил эту обязанность, информация,
высланная Клиенту на электронный адрес, указанный в Договоре, считается полученной Клиентом.
Вышеприведенное согласие не исключает предоставления Бюром Клиенту письменных счетов по
почте, факсу и.т.п., если Бюро сочтет такое необходимым.
12. В случае, если Клиент не может прийти на договоренную консультацию, Клиент обязан уведомить
Бюро за 1 (один) рабочий день. В случае не прихода на консультацию (или уведомления об этом в
день консультации) Бюро нового времени консультации не регистрирует.
13. Бюро и оказывающие юридическую консультацию юристы отвечает только за прямой ущерб,
причиненный тяжелой неосторожностью или умышленностью. Бюро не отвечает за возникновение
неполученной прибыли или нематериального ущерба. Ответственность Бюро и юристов ограничена
величиной оплаченной Клиентом или подлежащей оплате Клиентом платы за выполнение Задания,
за исключением случаев, когда императивные положения закона предусматривают иное.
14. Бюро и выполняющие Задание юристы выполняют Договор в соответствии с законом. Настоящий
Договор и данные, связанные с его выполнением являются конфиденциальными и их
распространение третьим лицам вне выполнения Задания разрешено лишь в случаях,
предусмотренных законом и/или с согласия другой Стороны.
15. Клиент дает Бюро согласие на то, что Бюро вправе называть его/ее своим/своей клиентом и
описывать юридическую помощь в общих чертах (без уточнения обстоятельств) на своей странице в
интернете и третьим лицам (например в изданиях мидии). Так Клиент дает Бюро согласие называть
контактное лицо представителем Клиента, кому исследователи рынка юридической консультации
могут высылать запросы о качестве юридической консультации, оценках Клиента и.т.п. Стороны
расценивают настоящее соглашение и согласие Клиента отдельно от обязанности
конфиденциальности.
16. Клиент вправе в любое время расторгнуть Договор, выслав Бюро соответствующее уведомление в
форме, позволяющей письменное воспроизведение. В случае, если Бюро приступило по указанию
Клиента к выполнению Задания, Клиент обязан оплатить за уже оказанные юридические
консультации в соответствии с выставленными Бюро счетами, за исключением если Стороны
договорятся об ином.
17. Бюро вправе расторгнуть Договор, если Клиент нарушил исходящие из Договора обязанности,
поступает вопреки советам юриста или возник или может возникнуть конфликт интересов.
Несвоевременная оплата Клиентом счетов Стороны расценивают как существенное нарушение
Договора.
18. Клиент согласен на передачу Бюром AS Creditinfo Eesti следующих данных полученных от Клиента:
личный код, сумма, дата возникновения и погашения задолженности и разрешает обработку
указанных данных в базе данных задолженностей AS Creditinfo Eesti с целью вынесении решений о
предоставлении кредитов. Право на предоставление AS Creditinfo Eesti данных клиента возникает,
когда Клиентом не выполнено денежное обязательство по Договору. С подробной информацией об
условиях обработки, основаниях передачи и объеме данных AS Creditinfo Eesti можно ознакомиться
на странице интернета www.creditinfo.ee. На этой же странице Клиент может ознакомиться с
обрабатываемыми AS Creditinfo Eesti его/ее данными. Клиент вправе требовать изменения,
уточнения и прекращения обработки своих личных данных в соответствии с законом о защите
личных данных.
19. В отношении Договора применяется Право Эстонии. Все споры, исходящие из Договора, следует
разрешать путем переговоров. Клиент вправе для разрешения спора обратиться с заявлением к
руководителю Бюро. В случае недостижения договоренности спор разрешает Харьюский уездный
суд.
20. Клиент утверждает, что он/она внимательно ознакомился с Договором, его понимает и что Договор
соответствует его/ее воле.

Бюро: _________________
(имя, фамилия, подпись)

Клиент: __________________
(имя, фамилия, подпись)

