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1. СТОРОНЫ СОГЛАШЕНИЯ  
1) Стороны соглашаются с тем, что их информация приведена в таблице ниже и что этот 

договор, который охватывает определенную юридическую помощь и сумму или стоимость, 
имеет доказательную ценность и является законным, свободно и свободно подписывается 
в соответствии со статьями 163 и продолжением Закона в соответствии с их собственной 
волей и в рамках, указанных в настоящем соглашении.  

КЛИЕНТ :  
ИМЯ – ФАМИЛИЯ / 
ДОЛЖНОСТЬ 

:  

Идентификационный 
номер / НАЛОГОВЫЙ 
НОМЕР 

:  

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОЧТА И ТЕЛЕФОН 

:  

АДРЕС :  
 

ДОВЕРЕННОСТЬ :  
AD – СОЯ : Проспект Дога Дюндар – Проспект Хусейн Омер Озек  
Идентификационный 
номер / НАЛОГОВЫЙ 
НОМЕР 

: 58525181476 - 40375883020 

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОЧТА И ТЕЛЕФОН 

: doga@dogadundar.av.tr / omer@dogadundar.av.tr  

АДРЕС : Бульвар Мустафы Кемаля No:178 
P.K. 48300 Фетхие Мугла 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1) Стороны соглашаются, что юридическая работа в  настоящем соглашении указана в 
разделе «Действительность и особые положения договора» настоящего соглашения и, однако, 
доверенное лицо может использовать все доверенности в иных законных целях, при условии, 
что это не ограничивается этим.  Бремя доказывания того, что вы не хотите, чтобы вам 
предъявили доверенность  , лежит на клиенте.  

3. НАЧАЛО КОНТРАКТА 
1) Стороны соглашаются, что данное соглашение вступило в силу на дату подписания и 
является бессрочным. 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
1) Стороны соглашаются, что в обмен на плату, указанную в настоящем соглашении, 
доверенное лицо должно выполнять только работу, указанную во втором (2-м) настоящем 
соглашении, что открытие и все юридические вопросы и все другие юридические работы 
являются отдельной юридической работой , а также подлежат оплате.  
2) Стороны соглашаются, что адвокат имеет право прекратить дело без согласия клиента. 
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3) Стороны соглашаются, что клиент сам может получать информацию от регента.  
4) В результате устного уведомления клиента о лицах, которые подписали, запросили 
документы или занимались бизнесом или аналогичным поведением от имени клиента в 
любом качестве, стороны соглашаются, что клиент несет солидарную и коллективную 
ответственность за действия и действия этого лица, если нет письменного уведомления от 
клиента доверенному лицу о том, что это лицо является несанкционированным. 
5) Стороны соглашаются, что клиент не выбирает подписывать отчет об интервью, и  
поэтому клиента не заставляют подписывать отчет об интервью.  
6) Стороны соглашаются, что, в соответствии с этическими правилами, никаких гарантий 
клиенту относительно юридической работы не дается.  
7) Стороны соглашаются, что прокси имеет право не отвечать на запросы на услуги от 
третьих лиц в отношении клиента. 
8) Стороны соглашаются, что клиент выдаст доверенность от имени доверенного лица и 
выдаст эту доверенность доверенности доверенному лицу в течение одного (1) рабочего дня, 
и что ущерб и убытки, которые могут возникнуть из-за неоформления доверенности, 
принадлежат клиенту. 
9) Стороны соглашаются, что клиент обязан передать любую информацию, документы и 
уведомительные документы, запрошенные у него или нее в устной или письменной форме, 
регенту не позднее трех (3) дней, и что вся ответственность, возникающая в результате 
задержки этого обязательства, принадлежит клиенту. 
10) Стороны соглашаются, что клиент предоставит регенту разумное дополнительное 
время, когда его попросят сделать юридическое заключение, данное устно или по телефону 
частично или полностью в письменной форме. 
11) Стороны соглашаются, что доверенное лицо уполномочено обращаться к 
соответствующим лицам и что доверенное лицо уполномочено подписывать договор от имени 
клиента в случаях, когда предмет договора требует специальной экспертизы, специальных или 
технических знаний (перевод, инжиниринг и другие) или других консультантов (экспертных и 
других). 
12) Стороны соглашаются, что клиент может запросить копии своих файлов в любое время 
и любой ценой.  
13) Стороны соглашаются, что в  результате гонорара, который регент получает за работу, 
выполненную по настоящему договору, он несет ответственность до окончания суда первой 
степени в соответствии с законами и профессиональными правилами, и что доверенное лицо 
не несет ответственности, если клиент не выплачивает заработную плату за последующую 
работу в течение трех (3) рабочих дней.  
14) Стороны не должны выдавать доверенность другому адвокату или адвокату без 
письменного согласия адвоката; они соглашаются с тем, что клиент может участвовать в 
судебном преследовании и защите бизнеса и последующих действиях по всем другим 
юридическим вопросам, при условии, что только доверенное лицо имеет письменное 
согласие, в противном случае клиент несет ответственность за все предлагаемые сборы за 
доверенность, и эти сборы станут более применимыми. 
15) После завершения юридической работы до суда первой степени стороны соглашаются, 
что регент должен подать заявку как на обычные, так и на чрезвычайные юридические 
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средства в обмен на плату, указанную в настоящем соглашении, что если клиент запрашивает 
отказ от применения закона, отказ должен быть сделан в письменной форме клиентом и 
уведомлен регентом, и что регент не несет ответственности за убытки и убытки, понесенные в 
случае неоплаты судебных издержек и гонораров за доверенность .  
16) Стороны соглашаются, что клиент был проинформирован о том, что роль адвоката 
относится только к договору права, вытекающему из Закона. 
17) Стороны соглашаются, что недействительность договора не может быть заявлена, если 
этот свободно выданный договор исполняется доверенным лицом.  
18) Стороны соглашаются, что если клиент более одного, каждый из них считается 
совместно обязанным клиенту или клиентам с целью оплаты суррогатного вознаграждения за 
работу, которая приводит к соглашению между сторонами и остается неотслеживаемой, 
независимо от мира или каким-либо образом. 
19) Стороны соглашаются, что согласие доверенного лица должно быть запрошено 
клиентом, предоставив доверенному лицу не менее одной недели письмо, которое должно 
быть представлено или уведомлено, что доверенное лицо будет считаться согласившимся 
только в том случае, если он положительно ответил на статью клиента в течение этого периода, 
и что если депутат не ответил или ответил отрицательно, доверенное лицо будет считаться не 
согласившимся. 
20) Стороны соглашаются, что корреспонденция, отправленная клиенту по факсу, 
электронной почте, whatsapp и SMS, может быть использована в качестве письменного 
доказательства.  
21) Стороны соглашаются, что в качестве письменных доказательств в отношении 
доверенности может быть использована только корреспонденция на адрес уведомления 
доверенного лица и банковский счет, указанный в договоре.    
22) Стороны соглашаются, что банковским счетом доверенного лица является IBAN "TR91 
0001 5001 5800 7300 6546 10".  
23) Стороны соглашаются, что депутат имеет полномочия на содержание под стражей.  
24) Стороны соглашаются, что все оригиналы документов, связанных с судебным 
разбирательством, находятся у клиента. 
25) Стороны соглашаются, что после того, как доверенность выдана нотариусом, за 
исключением юридических действий, указанных в настоящем соглашении, доверенность 
является специальным органом в отношении всех юридических дел клиента, и доверенное 
лицо имеет право обращаться за другими судебными разбирательствами и исполнительными 
преследованиями или любой юридической помощью, раскрытием, юридическими 
средствами, независимо от того, есть ли дело, связь и отношения, и что доверенное лицо имеет 
специальные полномочия, и что доверенное лицо имеет право платить. 
26) Стороны уже соглашаются, что если клиент запрашивает инструкции у клиента, устно 
или письменно, клиент немедленно ответит на этот запрос в письменной форме, что 
неспособность клиента ответить в течение трех (3) дней будет считаться молчаливым акцептом 
и что клиент поручил клиенту выполнить работу, но что клиент, вероятно, несет 
ответственность за платежи и неспособность сделать такие платежи. 
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27) Стороны соглашаются, что доверенное лицо не будет производить никаких расчетов в 
отношении расходов на обучение, судебных расходов и всех расчетов, сделанных 
государственными  учреждениями, таких как  период и так далее  .  
28) Стороны заявляют, что это соглашение соответствует их собственным волеизъявлениям, 
что их особые требования указаны в разделе «Особые положения» настоящего соглашения и 
что в случае возникновения конфликта в первую очередь будет применяться пункт «Особые 
положения», что они подписали это соглашение без ситуации, которая наносит ущерб их 
собственной воле, что они не будут утверждать о недействительности договора, что 
утверждение о недействительности договора будет представлять собой злоупотребление 
правом и, следовательно, все убытки, убытки и компенсации, которые могут возникнуть.  они 
примут то, что они собираются заплатить. 

5. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА 
1) Стороны соглашаются, что плата в тарифном тарифе, указанном в настоящем договоре, 
должна быть оплачена клиентом доверенному лицу заранее в начале работы.  
2) Стороны соглашаются, что плата, указанная в настоящем соглашении, ясна, что K.D.V., 
удержание и подоходный налог не включены, и что плата, подлежащая уплате доверенному 
лицу (чистый сбор 1,18 (а компания такжеx1.27)) будет рассчитана.  
3) Стороны соглашаются, что клиент немедленно внесет квитанцию об удержании 
самозанятости в K.D.V. и отправит квитанцию доверенному лицу в течение трех (3) дней.  
4) Стороны соглашаются, что подписание и представление квитанции о самостоятельной 
занятости не означает, что пошлина была взыскана регентом.  
5) Стороны считают, что вознаграждение, подлежащее уплате клиентом, относится к 
юридической работе, указанной в настоящем соглашении, что согласованное вознаграждение 
адвоката является только компенсацией за работу, полученную доверенным лицом, что другие 
судебные разбирательства и судебные преследования или любая юридическая помощь или 
любая работа, указанная в контракте, подлежат отдельным сборам, что заявление на 
раскрытие и судебное разбирательство будут взиматься отдельно, в соответствии с почасовой 
оплатой сбора за раскрытие,  правоохранительные органы соглашаются с тем, что заявка будет 
подана в соответствии с тарифом пошлины в настоящем соглашении и что тариф пошлины, 
прилагаемый к настоящему соглашению, применяется в отношении этих других работ. 
6) Стороны безоговорочно и безоговорочно соглашаются с тем, что гонорар адвоката, 
который доверенное лицо получит от третьих лиц за судебные разбирательства и 
последующие действия, гонорар адвоката, определенный судом и правоохранительными 
органами, и плата за доверенность, которая будет взиматься с другой стороны, принадлежат 
доверенности. 
7) Стороны соглашаются, что если предмет дела является идентифицируемым, то цена, 
соответствующая двадцати пяти процентам (25%) от стоимости дела, также будет выплачена 
доверенному лицу, что эта плата отделена от всех других сборов, указанных в настоящем 
соглашении, что если стоимость дела увеличивается путем разведения, то плата за 
доверенность будет взиматься таким образом, который не является незаконным с суммы, 
указанной в окончательном положении, и что плата, вытекающая из этого соотношения, будет 
взиматься с клиента. 



ДОГОВОР ДОВЕРЕННОСТИ 

КЛИЕНТ  
ИМЯ – ФАМИЛИЯ / ДОЛЖНОСТЬ 

ПОДПИСЬ 

ДОВЕРЕННОСТЬ  
ИМЯ – ФАМИЛИЯ 

ПОДПИСЬ 
  
Этот контракт был переведен в качестве 
примера и с использованием 
искусственного интеллекта.  

Страница 5 / 8 

 

8) Стороны соглашаются, что если консультация требует специального и тщательного 
расследования, с регентом будет согласована отдельная плата, эта пошлина является 
отдельной платой от прокси-пошлины, а интеллектуальная собственность, возникающая в 
результате такой работы доверенного лица, резервируется. 
9) Стороны могут, если это соглашение не является конкретным или спорным, или если 
положение соглашения о заработной плате считается недействительным, положение, которое 
не является очевидным, спорным или недействительным; они соглашаются с тем, что двадцать 
пять процентов (25%) от стоимости судебного разбирательства на момент объявления будут 
определены компетентным органом в качестве гонорара адвоката для рассмотрения 
возражений по заработной плате при условии, что стоимость дел и работ, которые могут быть 
измерены деньгами, не ниже тарифа заработной платы, указанного в этом договоре, и что 
тариф заработной платы в этом контракте будет применяться в случаях и работах, которые не 
могут быть измерены в деньгах.  
10) Стороны соглашаются, что почасовая заработная плата за почасовую легальную работу 
будет оплачиваться с пятнадцати (15) минутными интервалами. 
11) Если сторонам не уплачен гонорар, который должен быть выплачен доверенному лицу 
заранее, доверенное лицо не обязано приступать к работе, депутат может уйти в отставку или 
воздержаться от вступления в разбирательство или подать ходатайство, поэтому любая 
ответственность, которая может возникнуть, принадлежит клиенту, а если доверенное лицо 
лишено работы и получения результата из-за невыполнения других условий оплаты в 
письменном договоре, ответственность лежит на клиенте,  в случае такой ситуации они 
соглашаются с тем, что регент имеет право на получение полного гонорара за доверенность, 
вытекающего из настоящего договора и закона.  
12) Стороны принимают непримиримое незаконное соглашение о том, что если 
доверенное лицо несет плату за этот контракт и доверенное лицо прибегает к судебному 
разбирательству, клиент уже одобрил, что доверенное лицо может получить судебный запрет 
и судебный запрет без гарантии в случае судебного запрета или судебного запрета, и что 
клиент отказался от просьбы о депонировании доверенным лицом.  
13) .M В смысле статьи 390/2 «необходимо немедленно защитить права истца», судья 
может принять решение о мере, не выслушивая клиента, и в соответствии со статьей H.M.K. 392 
ситуация соответствует условию, что «если ситуация и условия требуют этого, суд может 
принять решение не принимать гарантий при условии, что в нем четко указана причина» и что 
в пользу доверенного лица будет вынесена необеспеченная мера.  Они. 
14) Стороны соглашаются, что плата, подлежащая уплате за время, затраченное на 
ксерокопии, указанное в статье 4/12 настоящего соглашения, исчисляется в течение пятнадцати 
(15) минут в соответствии с оплатой устного консультирования в офисе, указанном в тарифе 
минимальной заработной платы адвоката. 
15) Стороны соглашаются, что 400,00-TL за слушание в Фетхие, не позднее, чем за один день 
до слушания или обнаружения, будет выплачено 1,500.00-TL, если адвокат за пределами офиса 
и в другом городе войдет в разбирательство за пределами фетхие. Эта плата может быть 
увеличена до семидесяти пяти процентов (75%) в начале каждого года. 



ДОГОВОР ДОВЕРЕННОСТИ 

КЛИЕНТ  
ИМЯ – ФАМИЛИЯ / ДОЛЖНОСТЬ 

ПОДПИСЬ 

ДОВЕРЕННОСТЬ  
ИМЯ – ФАМИЛИЯ 

ПОДПИСЬ 
  
Этот контракт был переведен в качестве 
примера и с использованием 
искусственного интеллекта.  

Страница 6 / 8 

 

16) Стороны соглашаются, что клиент будет оплачивать устный консультационный сбор 
отдельно  в офисе для встречи, которая должна состояться, когда возражение или заявление 
должно быть написано в экспертном заключении. 

6. РАСХОДЫ ПО ДОГОВОРУ 
1) Стороны соглашаются, что все нотариальные операции, необходимые для выполнения 
работы, налога, гербового сбора, сборов, аванса расходов, залога, прочего (ксерокопия 4-TL, 
пластиковый файл 16.-TL, прозрачный файл 2.-TL; папка 38.-TL; картонное досье 8.-TL; может 
быть увеличено до семидесяти пяти процентов (75%) в течение года при необходимости по 
доверенности) и все остальные расходы принадлежат клиенту. 
2) Стороны соглашаются, что EFT/Wire Transfer будет осуществлен клиентом на банковский 
счет, указанный в договоре, на расходы по договору.  
3) Стороны соглашаются, что клиент обязан оплатить расход регенту не позднее одного (1) 
рабочего дня, если стоимость требуется для юридической работы.  
4) Стороны соглашаются, что доверенное лицо не несет ответственности за 
неоплачиваемую работу, доверенное лицо может удерживать работу, а клиент несет 
ответственность за любые понесенные убытки и убытки, хотя о расходах сообщается заранее, 
устно или письменно. 
5) Стороны соглашаются, что клиент должен уведомить регента в письменной форме, 
когда клиенту не предоставляется документ о расходах, в которых клиент был сделан, и что 
такой документ или документы могут быть запрошены клиентом. 
6) Если стороны покидают Фетхие в связи с работой по договору, все необходимые 
расходы клиента (проживание в 5-звездочном отеле (счет-фактура или ваучер), дорога (1 км/1 
литр бензина) рассчитываются отдельно. Если входит компетентный адвокат, он 
рассчитывается как 1 км / 0,5 литра), еда (счет-фактура или ваучер) и другое (счет такси, ваучер 
или квитанция)) будут выплачены доверенному лицу, клиент оплатит транспортные расходы 
доверенного лица за работу и компенсацию за выезд с места, компенсация за раздельное 
проживание будет определена в соответствии с договором, компенсация отъезда или дневной 
счет будут рассчитаны как максимум восемь (8) часов,  они соглашаются с тем, что регент не 
может быть принужден к поездке, если эти расходы не оплачены заранее.  
7) Стороны соглашаются, что все налоги, картины, сборы и расходы, необходимые для 
выполнения работы, порученной регенту, или для получения результата после ее выполнения, 
являются ответственностью клиента.  

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И РАСТОРЖЕНИЕ 
1) Стороны соглашаются, что настоящее соглашение может быть расторгнуто в результате 
взаимного согласия или при условии, что нотариус уведомил о расторжении или выдворении, 
если только оно не будет взаимно расторгнуто в письменной форме или если одностороннее 
расторжение или исключение не будет направлено клиентом доверенному лицу. 
2) Стороны соглашаются, что в случае расторжения договора последующая 
ответственность за все файлы, изъятые с даты уведомления о расторжении, также 
принадлежит клиенту без необходимости предупреждения или уведомления.  
3) Стороны в одностороннем порядке прекращают доверенность или исполняют 
доверенность по настоящему договору, извлечение файла, присуждение работы другому 
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адвокату или партнеру адвоката без письменного разрешения адвоката до разрешения 
доверенности, что делает невозможным для доверенного лица продолжение дела из-за 
неуплаты гонорара доверенности или отставки депутата,  в аналогичных случаях, таких как 
частичный или полный отказ от законной работы, мирный покой, передача, отказ от досье или 
освобождение другой стороны, или принятие дела, или увольнение депутата, или увольнение 
депутата; они соглашаются с тем, что регент имеет право на все косвенные сборы, вытекающие 
из настоящего договора и закона, что все сборы будут вычтены и что будет применяться 
рекомендуемый тариф Стамбульской ассоциации адвокатов, и что будет применяться самая 
высокая процентная ставка, применяемая частными банками в день расторжения или 
импичмента, и что клиенту будет предложено выполнить эти сборы без какого-либо 
предупреждения. 
4) Стороны соглашаются, что этот договор будет расторгнут сам по себе, если клиент 
попросит согласия или свидетельства о разрешении на другого адвоката или адвокатское 
товарищество, а регент не даст согласия. 
5) Стороны соглашаются, что этот договор не закончится, если клиент умрет, потеряет свою 
лицензию или обанкротится или потеряет свое юридическое лицо, если у клиента есть 
юридическое лицо.  

8. АДРЕСА УВЕДОМЛЕНИЙ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН 
1) Стороны соглашаются, что уведомление, сделанное регенту только нотариальным 
путем, является действительным.  
2) Стороны соглашаются с тем, что уведомления, сделанные на SMS-сообщение клиента, 
WhatsApp или факс или адрес электронной почты, являются действительными.  
3) Стороны соглашаются, что юридическим адресом регента является адрес, указанный на 
барной табличке. 
4) Стороны соглашаются, что юридическим адресом клиента является адрес, указанный в 
доверенности, что необходимо уведомить регента в письменной форме в течение трех (3) дней 
с момента этого изменения, что клиент несет ответственность, если об этом изменении не 
будет сообщено, и что уведомление по этому адресу является действительным.  

9. РЕШЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ СПОРОВ 
1) Стороны соглашаются, что все споры, вытекающие из договора права, связанные с ним 
или другие юридические причины, будут разрешаться строго путем арбитража в соответствии 
с положениями Директивы Об арбитражном центре Ассоциации адвокатов Турции, и что 
Исполнительный совет по арбитражу уполномочен в соответствии с положениями Директивы 
об арбитраже TBB в случае возникновения споров, вытекающих из настоящего соглашения. 

10. ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
1) Стороны соглашаются с тарифом сбора настоящего соглашения следующим образом. В 
случае возникновения споров относительно платы за доверенность или в случаях, когда клиент 
заплатит позже, будет применяться рекомендованный Стамбульской коллегией адвокатов 
тариф. 
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11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
1) Стороны соглашаются, что положения Турецкого закона о долгах должны применяться 
в качестве дополнительной основы в вопросах, не включенных в настоящее соглашение, в 
первую очередь в отношении Закона об адвокатуре и в отсутствие положений в этом законе.  
2) Стороны соглашаются, что приложения к настоящему соглашению в целом являются 
неотъемлемой частью соглашения. 
3) Стороны соглашаются, что если какое-либо положение настоящего соглашения 
признано недействительным, все соглашение не является недействительным, а все остальные 
части имеют преимущественную силу.  
4) Стороны соглашаются, что настоящее соглашение выпускается в двух экземплярах в 
виде двенадцати (12) статей, шести (6) страниц и «Тарифа пошлины (ПРИЛОЖЕНИЕ-1)» и копия 
которого выдается клиенту. 

12. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5) Стороны соглашаются, что специальные положения настоящего соглашения указаны в 
пунктах настоящей статьи и что специальные положения, указанные в настоящей статье, 
применяются в случае противоречия между другими положениями настоящего соглашения и 
настоящей статьей. 
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