Условия оформления и выполнения заказов / Общие
коммерческие условия
(Выдержка)
1.
1.2.

Соглашение об области действия
Общие коммерческие условия действуют, если не регламентировано
иное.

2.
2.2.

Заказ и доверенность
Отношения получения заказа и обретения полномочий наступают - если
однозначно не согласовано иное - только после письменной выдачи
доверенности и поступления запрошенного аванса на предстоящие
расходы. До наступления этих обстоятельств фирма Vogl Rechtsanwalt
GmbH не несет обязательств по выполнению каких-либо действий или
проверок.

3.
Право отзыва
3.1 Вы имеете право отозвать договор в течение 14 дней без указания причин.
Срок отзыва составляет 14 дней с даты заключения договора. Для
соблюдения этого срока будет достаточно, если вы отправите сообщение
об использовании права отзыва до истечения срока отзыва, причем
выбор формы заявления предоставляется вам (почта, электронная почта,
телефакс).
3.4 Если вы используете свое право отзыва, мы рассматриваем это как
одновременную отмену доверенности и больше не выполняем для вас
каких-либо действий.
9.
9.1.

Гонорар
Договоренности о гонораре, отличные от специальных положений (Закон
о тарифах для адвокатов, Закон о тарифах на нотариальные услуги,
Общие критерии для выплаты гонораров), действуют лишь в случае их
письменного подтверждения со стороны фирмы Vogl Rechtsanwalt GmbH.
9.6. Фирма Vogl Rechtsanwalt GmbH вправе затребовать адекватный аванс за
предстоящую работу. Аванс в размере 50% от ожидаемого гонорара в
любом случае считается адекватным.
9.10. В случае, если обоснованный аванс или счет на гонорар со скидкой не
оплачиваются после двукратного письменного напоминания, в действие
вступают специальные ставки гонораров, в частности согласно Закону о
тарифах для адвокатов, Закону о тарифах на нотариальные услуги,
Общим критериям для выплаты гонораров, несмотря на ранее
предоставленные скидки/округления. То же самое касается случаев
отзыва доверенности клиентом.
15.
15.1.
15.2.

Выбор применимого права и место рассмотрения споров
Насколько допустимо, действует австрийское право без применения
коллизионных норм.
Место рассмотрения споров - 6800, Фельдкирх.

В остальном действуют Условия оформления и выполнения заказов / Общие
коммерческие условия фирмы Vogl Rechtsanwalt GmbH в действующей
редакции, опубликованные на фирменном сайте по адресу www.vogl.or.at. Здесь
вы также найдете формуляр для отзыва заказа.
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