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Доверенность физического лица адвокату 

Мы ниже подписавшиеся, _____________, паспорт гражданина ____________ №________________, 

и ___________________, паспорт гражданина ___________________№_____________, 

уполномочиваем адвоката Анастасию Фукс номер лицензии _______, чей офис находится по адресу 

ул. Арбаа 21, Тель Авив-Яфо (далее по тексту: «Адвокат») вести наши дела и представлять наши 

интересы на территории государства Израиль в деле о ______________(далее по тексту: «Дело»). 

Мы уполномочиваем Адвоката делать все или часть из нижеперечисленных действий: 

1. Подписывать и подавать от нашего имени любые иски, запросы, возражения, письменные 

возражения по иску, просьбы на подачу возражений по иску, просьбы об апелляции, 

апелляции, прошения о дополнительном заседании суда, претензии, возражения, требования 

или любое другое действие, связанное с ведением дела, без исключений. Также, 

уполномочиваем Адвоката принимать или отказывать в принятии, от нашего имени, все 

иски и заявления, связанные с уголовной деятельностью. 

2. Приглашать свидетелей, приглашать экспертов, назначать экспертов и предпринимать 

любые действия в соответствии с любой судебной процедурой, предусмотренной 

действующий законом или законом, вступающим в силу на момент выполнения указанного 

действия. 

3. Подписывать и направлять предупреждения, требовать объявления банкротом, 

расформирования юридической структуры или выполнять любые другие необходимые 

производные действия на своё усмотрение в интересах Дела. 

4. Выступать от нашего имени и представлять меня по Делу в любых судебных инстанциях и 

государственных организациях без ограничения. 

5. Передавать в арбитраж любую информацию непосредственно или косвенно связанную с 

Делом, подписывать, заверять, подтверждать и выполнять любое арбитражные соглашения 

и действие на своё усмотрение в интересах дела. 

6. Заключать мировые соглашения по всем вопросам, непосредственно или косвенно 

связанным с Делом и в интересах Дела, и одобрять решения в любых судебных инстанциях 

на своё усмотрение в интересах Дела.  

7. Взимать денежные средства за любое дело непосредственно или косвенно связанное с 

Делом, в том числе судебные издержки и гонорар. Получать от моего имени и вместо меня 

любой документ и услугу, в соответствии с предоставленными квитанциями на своё 

усмотрение в интересах Дела. 

8. Выполнять от моего имени решения суда, в том числе приведение в исполнение, выдача 

распоряжения о приведении в исполнение, осуществление приведения в исполнение, 

наложение арестов на имущество, наложение ареста на физических лиц и иные действия, в 

соответстсвии с постановлением или решением судебного пристава исполнинетя, на своё 

усмотрение в интересах Дела. 

9. Предпринимать любые действия и подписывать любые документы непосредственно или 

косвенно связанные с делом на своё усмотрение в интересах Дела. 

10. Представлять наши интересы и выступать от нашего имени в земельном реестре Израиля, 

управлении налогами, муниципальных службах, подписывать от нашего имени прошения, 

декларации и любые другие документы непосредственно или косвенно связанные с Делом, 

получать и предоставлять любой документ, связанный с Делом и иные действия, на своё 

усмотрение и в интересах Дела. 

11. Выступать от нашего имени и представлять нас в реестре компаний, реестре коммерческих 

и не коммерческих партнёрств, подписывать любой документ, запрашивать любой 
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документ, регистрировать и аннулировать регистрацию юридического лица, а также 

заниматься любыми делами, касающимися юридических лиц в интересах Дела. 

12. Выступать от нашего имени и представлять нас в министерстве транспорта, получать любые 

полагающиеся нам документы, подписывать от нашего имени любые документы, 

декларации и любые другие документы на своё усмотрение и в интересах Дела. 

13. Представлять наши интересы в любых вопросах связанных с регистрацией патентов, 

торговых марок и других прав в соответствии с законом и иные действия, на своё 

усмотрение и в интересах Дела. 

14. Подписывать от нашего имени уголовные жалобы и иски за клевету и осущетсвлять иные 

действия на своё усмотрение и в интересах Дела. 

15. Выступать от нашего имени и представлять нас в любых групповых исках в судебном 

порядке и в соответствии с законом. 

16. Назначить любого адвоката для ведения переговоров в интересах Дела. 

17. Передавать полностью или частично полномочия этой доверенности иному адвокату, 

назначать и увольнять адвокатов и осуществлять иные действия на своё усмотрение и в 

интересах Дела. 

18. Вести всё вышеупомянутое в соответствии с законом, на своё усмотрение и в интересах 

Дела. 

19. Этой доверенностью я одобряю, утверждаю и подтверждаю все действия доверенного лица 

и доверенных ему лиц в соответствии с законом, на своё усмотрение и в интересах Дела. 

  

Всё вышесказанное написано в единственном числе исключительно в целях удобства, но 

является обязательным для всех лиц, подписавших этот документ. 

 

Мы выражаем свое безотзывное согласие со всем сказанным выше. 

 

Дата: День______________ Месяц______________ Год______________ 

 

 

Подпись:_________________________________________ 

  


