ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ОПЛАТЕ ГОНОРАРА АДВОКАТА
ПО ДЕЛУ О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ ПРОИСШЕСТВИИ
1. Я, Ф.И.*, удостоверение личности (т. з.) № *, проживающий/ая по адресу*, дом.
тел. №*, моб. тел. (пелефон) №*, за оказанные мне услуги по подаче иска против
страховой компании (хеварат лебитуах) и\или отделения Института Национального
страхования (битуах леуми)
обязуюсь
адвокату/ессе/ам Ф.И.*, офис/контора (мисрад) которого/ой/ых расположен/а по
адресу*, уплатить гонорар (схар тирха) в новых израильских шекелях, причем данная
сумма указана без налога на добавленную стоимость (маам), в следующих размерах
a)

8 – восемь – процентов от полученной суммы до подачи иска, или
11 – одиннадцать – процентов от полученной суммы после подачи иска, или
13 – тринадцать – процентов от полученной суммы по решению суда.

b)

мне известно, что приведенные выше размеры гонорара адвоката/ам уплачиваются в
качестве вознаграждения ему/ей/им и указаны без налога на добавленную стоимость,
ответственность за оплату которого лежит также на мне.

2. Мне также известно, что оплата гонорара адвоката/ам по указанным выше
ставкам не предусматривает последующего участия адвоката/ов в исполнительном
производстве по иску против страховой компании и\или отделения битуах леуми, равно
как при подаче прошения об апелляции (ирур) и судебных заседаниях, связанных с
подачей апелляции.
3. Настоящим я принимаю на себя безусловное обязательство возместить
накладные расходы офиса/конторы адвоката/ов Ф.И.*, связанные с участием в моем
деле, в размере* новых израильских шекелей, причем данная сумма указана без налога
на добавленную стоимость (маам), ответственность за оплату которого лежит также на
мне.
4. Мне известно, что за адвокатом/ессой/ами Ф.И.* сохранено безоговорочное
право прекратить свое участие в представлении моих интересов по иску против
страховой компании и не возвращать ранее полученный гонорар в случае нарушения
мною хотя бы одного из принятых в настоящем обязательстве условий. Мне также
известно, что адвокат/ы Ф.И.* вправе получить/требовать с меня полную сумму гонорара,
размер которого оговорен выше, если таковой не был получен ранее, в случае нарушения
мною хотя бы одного из принятых в настоящем обязательстве условий.
5. В случае подачи прошения адвокату/ессе/ам об отзыве иска против страховой
компании и\или отделения битуах леуми по моей инициативе я принимаю на себя
безусловное обязательство выплатить адвокату/ессе/ам полную сумму гонорара, размер
которого оговорен выше, и возместить накладные расходы офиса/конторы
адвоката/ессы/ов Ф.И.*, связанные с участием в моем деле. В связи с чем настоящим я
принимаю на себя безусловное обязательство известить любым согласованным
способом адвоката/ов Ф.И.* о каждой полученной мною сумме от страховой компании
и\или отделения битуах леуми в счет компенсации за ДТП и уплатить адвокату/ессе/ам
Ф.И.* 50 – пятьдесят – процентов от оговоренного выше размера гонорара, который
адвокат/есса/ы могли бы получить при продолжении судебного процесса.
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