Адвокатское бюро «Тамора Легал ОЮ»
Общие условия оказания юридических услуг
1.

Владелец адвокатского бюро «Тамора Легал ОЮ» Онни Хиэталахти является членом Союза Адвокатов
Финляндии. Компания и все ее сотрудники в своей деятельности руководствуются законодательством об
адвокатах и инструкциями и правилами Союза Адвокатов Финляндии.

2.

Мы соблюдаем в нашей работе эти Общие условия оказания юридических услуг, если иначе не оговорено
в письменном виде по какому-нибудь отдельному ордеру.

3.

За выполнение ордера по отношению к Доверителю отвечает ответственный адвокат, который решает об
использовании ресурсов при выполнении данного ордера. Привлечение сторонних ресурсов согласуется
отдельно с Доверителем, если это возможно для эффективного выполнения ордера.

4.

Оказываемые нами юридические услуги основываются на законодательстве Финляндии. Понятия и инструкции, переданные нами при консультации не применимы в других вопросах кроме тех, которые подлежат рассмотрению в правоохранительных органах Финляндии, если иначе не оговорено.

5.

Наше вознаграждение основывается на выставлении счетов по почасовому тарифу либо по прейскуранту,
либо по договору оказания услуг. Минимальное дебетование - 0,25 часов. Вознаграждение можно повысить в случае, если задание (1.) требует принятия срочных мер по причинам, не зависящим от адвоката
или его необходимо решать за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, или (2.) оно
носит исключительно сложный характер или его выполнение требует экспертизы, опыта или профессиональных навыков, (3) случай предоставляет особую ценность для клиента или (4) по своему интересу
является значительным для клиента. Возможные оценки, касательно выписке счета ордера, являются
приблизительными, если специально иначе не оговорено.

6.

Вознаграждение не зависит от достижении цель доверителя. Сумма вознаграждения не зависит от того,
покрывает ли страхование от судебных разбирательств или какое-то другое страхование Доверителя расходы по вознаграждению. Мы выставляем счета нашим клиентам напрямую также в тех случаях, когда
клиент получает возмещение судебных расходов от страховой компании или когда за расходы судебного
разбирательство отвечает третье лицо. Путевые издержки дебетуется согласно постановления принята
налоговым управлением. В размер гонораров и расходов добавляют НДС.

7.

Мы выставляем счета нашим клиентам ежемесячно, если не оговорено иное. Счета подлежат оплате в
течение 10 дней.

8.

Мы соблюдаем рекомендации Союза Адвокатов Финляндии по использованию электронной почты и интернета. По желанию клиента мы шифруем исходящую электронную почту.

9.

Мы сохраняем основную документацию и данные ордера согласно указаниям, касающихся адвокатов. По
завершении ордера мы возвращаем оригинальную документацию клиенту и уничтожаем остальную документацию согласно правилам и рекомендациям Союза Адвокатов Финляндии. Расходы, связанные с более
обширным или длинным содержанием документов, чем устанавливается законом, дебетуется у клиентов.

10. Максимальная ответственность за материальный ущерб со стороны владельца Адвокатского бюро «Тамора
Легал ОЮ», причиненный при оказании юридических услуг Доверителю/Доверителям ограничивается
наиболее высокой суммой из нижеследующих:
двести тысяч (200.000) евро или итоговая сумма гонораров.
В трактовке данного договора оказания юридических услуг применяется законодательство Финляндии.
Возможные споры решаются в уездном суде Южной Карелии.

Настоящие общие условия оказания юридических услуг действуют с 1.5.2012.

