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ПАМЯТКА КЛИЕНТУ.
Памятка для клиентов в соответствии с § 1ц, § 18 часть 4 Закона Словакии № 586/2003 об адвокатуре, § 6 Закона
Словакии № 136/2010 об услугах на внутреннем рынке и § 18 Постановления Министерства справедливости Словакии
№ 655/2004 о вознаграждении и компенсации адвокатов за предоставление юридических услуг

Адвокатское бюро Ulianko & partners, s.r.o. («ООО» Ульянко и партнёры), с рег. офисом по адресу Nám. SNP (Площадь СНВ)
№ 37, Zvolen (г. Зволен) 960 01, Словакия, IČO (ОГРН Словакии): «36856517», IČ DPH (ИНН Словакии): «SK2022528684»,
зарегистрированное в реестре юридических лиц Словакии областного суда Banská Bystrica (Банска Быстрица), в
разделе «Sro», под № «14241/S», с действующим в её имени и на ее счёт учредителем и директором - JUDr. Radoslavom
Uliankom (Радославом Ульянком) - адвокатом /далее «адвокат»/, занимается юридической практикой и адвокатурой в
соответствии с Законом Словакии № 586/2003 об адвокатуре и о внесении изменений в Законе № 455/1991 на малый
бизнес, с внесенными поправками, и в соответствии с регистрацией в Словацкой ассоциации адвокатов. Адвокат JUDr. Radoslav Ulianko (Радослав Ульянко) является членом Словацкой ассоциации адвокатов. Академический титул
(доктор юридических наук - JUDr.) ему был присвоен в Словацкой Республике. Как адвокат он зарегистрирован в списке
Ассоциации адвокатов Словакии под №. 1905 /§ 6 часть 1 буквы от а) по е) Закона Словакии № 136/2010 об услугах на
внутреннем рынке – далее «ЗУВР»/.

I. СТРАХОВАНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ
От ответственности за ущерб, возникший при осуществлении его деятельности, адвокат застрахован в рамках
договоров коллективного страхования в страховой компании Wüstenrot Insurance, a.s. («АО» Вюстэнрот иншурэнс), с
рег. адресом Karadžičova (Караджичова) № 17, Bratislava (Братислава) 825 22, Словакия, IČO (ОГРН Словакии): 31383408,
на страховочную сумму 1.500.000,- Евро. Страхование покрывает только те случаи, которые случились в Словацкой
Республике и странах Европейского Союза, и одновременно, если сам ущерб возник на территории Словацкой Республики
или стран Европейского Союза. Страховка покрывает ответственность адвоката за ущерб, причиненный впоследствии
оказания юридической помощи согласно законодательству Словакии и Европейского Союза /§ 6 часть 1 буква л) ЗУВР/.

II. ОСНОВНОЕ ОПИСАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
И ОПЛАТА ЗА ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
Если в договоре об оказании юридической помощи/юридических услуг, не указано что-то иное, в соответствии с
договором о предоставлении юридической помощи/юридических услуг, адвокат обязуется предоставить клиенту
юридическую помощь в судебных процессах, указанных в договоре, и в диапазоне там же указанном. Клиент соглашается
заплатить ему за работу вознаграждение (гонорар) в размере и порядке, тоже указанном в договоре. Адвокат оказывает
юридические услуги за отдельную плату и имеет право требовать заплатить её часть до начала дела как аванс. Адвокат
в дополнении к любому финансовому вознаграждению, на возмещение денежных расходов и за потерю его времени
имеет право на дополнительную финансовую компенсацию.
Под денежными расходами адвоката подразумеваются только те расходы, которые были разумно исчерпаны в
предоставлении юридической помощи/юридических услуг, в основном это командировочные /цены на бензин,
амортизация автомобиля, проживание и питание/ далее затраты на телекоммуникацию и почтовые расходы, а также
расходы на технические и другие экспертизы, переводы документов и т.д.
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Клиент обязан своевременно оплачивать все судебные, административные и другие взносы/сборы непосредственно
исполняющим государственным органам, по приказу органов или по уведомлению от адвоката. Компенсация расходов
на судебные, административные или иные дела, состоящая из расходов на юридические услуги, которая была
предоставлена клиенту решением суда или других госорганов, представляет имущество адвоката, который уполномочен
её востребовать от своего лица, а клиент обязуется предоставить адвокату в таком требовании необходимую помощь
и поддержку. Предоставленные компенсации (решением суда или других госорганов) за судебные издержки, взносы,
сборы или за другие расходы клиента которые ему возникли в судебном или другом процессе, если их не оплачивал
адвокат из собственных средств, принадлежат клиенту. Адвокат после завершения юридического дела или по
завершении сотрудничества с клиентом, в этом вопросе составляет бухгалтерский отчёт оплаты вознаграждения за
предоставленные юридические услуги и всех средств ушедших на возмещение расходов адвоката. Финансовый
расчёт клиента с адвокатом должен быть сделан не позднее, чем через три дня после зачисления возмещения/
компенсации расходов от третьего лица на банковский счет адвоката /§ 6 часть 1 буквы ф), и буквы от и) по к) ЗУВР/.

III. СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ГОНОРАРА) АДВОКАТА
Если в договоре об оказании юридической помощи/юридических услуг, не указано иное, вознаграждение (гонорар)
адвоката вычисляется в соответствии с § 9 и след. Постановления Министерства справедливости Словакии №
655/2004 о вознаграждении и компенсации адвокатов за предоставление юридических услуг, с поправками /далее
«Постановление о тарифе»/. Адвокат имеет право на вознаграждение (гонорар) за предоставление юридической помощи/
юридических услуг, в соответствии с § 9 и след. Постановления о тарифе, независимо от исхода самого дела, которое
может дополнительно увеличивается из-за существования некоторых из оснований, изложенных в § 9 Постановления
о тарифе, если договор о предоставлении правовой помощи не указывает что-то другое (напр. ежечасную плату). В
вознаграждении (гонораре) адвоката включены также вознаграждения за проведение административной работы,
связанной с оказанием юридической помощи или юридических услуг /§ 6 статья 1 буквы и), и й) ЗУВР, § 18 часть 4
Закона Словакии № 586/2003 об адвокатуре/.

IV. СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ (КОМПЕНСАЦИЯ)
При определении возмещения расходов, на которые предоставляется компенсация против другого физического
или юридического лица (решением суда или других госорганов), вознаграждение (гонорар) адвоката определяется
строго в соответствии с Постановлением о тарифе и только в количестве, соответствующем тарифному
вознаграждению адвоката по статье § 9 и след. Постановления о тарифе /§ 18 часть 1 Постановления о тарифе/.

V. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
Адвокат при оказании юридической помощи/юридических услуг обязан соблюдать законы и в их пределах следовать
приказам клиента, в целях защиты прав и законных интересов клиента. Адвокат должен действовать при этом
добросовестно, тщательно используя все доступные законные средства и применяя всё, что в соответствии с его
собственным убеждением, а также в соответствии с приказом клиента считается для клиента полезным. Адвокат обязан
обеспечить, чтобы его юридические услуги были целесообразными и экономными. Адвокат должен хранить в тайне
все факты, которые узнал в связи с оказанием юридической помощи/юридических услуг, даже после истечения срока
действия договора о предоставлении правовой помощи/юридических услуг, за исключением случаев, предусмотренных
законом, например, обязанности предотвратить совершение преступления. Адвокат при оказании юридической
помощи/юридических услуг может быть заменен другим адвокатом, адвокатом-стажером или клерком, но адвокат
сам несет ответственность за весь возможный ущерб, причиненный ими клиенту. Клиент обязан в предоставлении
юридической помощи/юридических услуг адвокатом, передать адвокату все необходимые документы, по мере
необходимости, в оригинале или заверенной копии, далее предоставить ему необходимое количество доверенностей
и правдиво его информировать обо всех относящихся к делу фактах. Клиент также обязан по вызову государственных
органов обеспечить своё участие на выступлении в устном разбирательстве в суде или другом госоргане.
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Отказаться от договора (расторгнуть договор) об оказании юридической помощи/юридических услуг адвокат
имеет право, только если он имеет серьезные причины, по которым не может оказывать юридическую
помощь/юридические услуги надлежащим и полагающим образом, или если было нарушено необходимое
доверие в отношениях между адвокатом и клиентом. Клиент имеет право отказаться от договора (расторгнуть
договор) об оказании юридической помощи/юридических услуг аналогичным способом, если адвокат
серьёзно нарушает свои обязательства, вытекающие из договора или закона /§ 6 часть 1 буква ф) ЗУВР/.

VI. ЖАЛОБЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГАХ
Для получения дополнительной информации об юридических услугах, предоставляемых в Словацкой Республике можно
узнать, а также жалобу на адвоката можно подать в: Словацкой ассоциации адвокатов, по адресу Kolárska (Коларска)
№ 4, Bratislava (Братислава) 813 42, Словакия /§ 6 часть 1 буква м) ЗУВР/.

VII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Тел. +421 908 888 990, +421 911 555 415
Электронный почтовый ящик office@akulianko.sk

Ulianko & partners, s. r. o.
Адвокатское бюро

+421 908 888 990
+421 911 555 415

office@akulianko.sk
www.akulianko.sk

Компания зарегистрирована в реестре юридических лиц
Словакии Областного суда Банска Быстрица, в разделе Sro,
под № 14241/S.

