ДОВЕРЕННОСТЬ

ПРОСЬБА ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОФИЦИАЛЬНОЕ
ВРУЧЕНИЕ ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННОМУ
ЛИЦУ!

АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА
ДЕНЦЛИНГЕР
АДВОКАТ

ШЕФФЕЛЬШТРАССЕ, 3, 79102 ФРАЙБУРГ
настоящим по делу
в отношении
наделяется доверенностью и поручением
1.

на ведение процесса (в т. ч. согласно § 81 и далее Гражданского процессуального кодекса),
включая полномочия подачи и отзыва встречных исков;

2.

на представительство по налоговым и уголовным налоговым делам, в частности, с особым
наделением полномочий, в том числе, и на подачу заявлений налогоплательщика
налоговому органу о неполноте или ошибочности представленных ранее данных согласно
§§ 371 и далее Положения о налогах;

3.

на представительство и защиту по уголовным делам и делам, связанным с наложением
денежного штрафа (§§ 302, 374 Уголовно-процессуального кодекса), включая
предварительное производство, а также (в случае отсутствия) на представительство
согласно § 411 абз. 2 Уголовно-процессуального кодекса и с особым наделением
полномочий, в том числе, и согласно §§ 233 абз. 1, 234 Уголовно-процессуального кодекса,
на подачу заявлений по делам частного обвинения и иных допускаемых Уголовнопроцессуальным кодексом заявлений, а также заявлений по закону о возмещении за меры
уголовного преследования, в частности, и за отдельные процессы о размере иска;

4.

на подачу заявлений в бракоразводных делах и процессах, обусловленных бракоразводными
делами, на заключение соглашений, касающихся последствий развода, а также на подачу
заявлений для получения информации о пенсиях и иных видах обеспечения;

5.

на представительство в иных процессах и на внесудебных слушаниях всех видов (в
частности, в делах об авариях и несчастных случаях для предъявления требований к лицу,
нанесшему ущерб, владельцу автомобиля и страховой компании);

6.

на установление и расторжение договорных отношений и на выражение и принятие
односторонних волеизъявлений (например, о расторжении договора) в связи с названными
выше делами.

Доверенность действительна для всех инстанций и распространяется также на параллельные и
связанные с первоначальным последующие дела всех видов (например, арест и распоряжение
суда об обеспечении притязания стороны, процессы по установлению судебных расходов по
гражданскому делу, процессы принудительного исполнения судебного решения, процессы о
праве собственности на описанное имущество, процессы по принудительной продаже
недвижимости с торгов, процессы по принудительному управлению имуществом и процессы о
депонировании в качестве предоставления гарантии, а также процессы о несостоятельности,
касающиеся имущества противной стороны). Она, в частности, включает в себя полномочия
осуществлять официальное вручение и прием документов, переносить действие доверенности
полностью или частично на других лиц (передоверие полномочий), подавать и отзывать
апелляции, а также отказываться от их подачи, улаживать судебные тяжбы или внесудебные
рассмотрения дел посредством мировой сделки, отказа или признания иска, принимать деньги,
ценные вещи и документы, в частности, предмет спора и вносимые противной стороной,
судебной кассой или иными инстанциями суммы, а также знакомиться с документами.

Заказчик переуступает все возникающие у него из указанных выше поручительских отношений
права в отношении казначейства в размере причитающихся ему по этому делу средств на
оплату выбранного адвоката, который принимает на себя переуступаемые права, этому
адвокату.
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