
     ДОГОВОР 

оказания юридических услуг в суде №17654

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать ему юридические услуги, 

направленные на представление и защиту интересов Заказчика, выступающего в качестве 

истца  в Центральном суде города Лимасолл (Кипр) по спору о взыскании с  Trade FX по 
иску №17654 задолженности в размере 5,630.00 EUR, а также неустойки (пеней) в 
размере 9,750.00 EUR,  убытков в сумме 18,920.00 EUR по  договорy  №17654 oт

"11"  августа 2022г., а также расходов на уплату консульского сбора в размере 1% от 
суммы взыскания. (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в срок 
определенный законодательством.

1.2. В рамках оказания услуг Исполнитель обязуется: 

1) провести на основании документов и материалов, которые представляет Заказчик,

предварительный досудебный анализ перспектив разрешения спора; 

2) подготовить юридическое заключение с отражением выводов по следующим

вопросам: 

- перспективы рассмотрения спора, возможность взыскать задолженность, неустойку

(пени) и убытки, оценка относимости, допустимости и достаточности доказательств, 

подтверждающих доводы Заказчика; 

- сумма задолженности, неустойки (пеней) и убытков, подлежащих взысканию;

- ориентировочный срок завершения рассмотрения спора в суде первой инстанции и

получения решения суда, включая срок взыскания по решению суда; 
3) подготовить проекты необходимых процессуальных документов

4) подписывать процессуальные документы от имени Заказчика;

5) знакомиться с материалами дела;

6) собирать доказательства;

7) информировать Заказчика о дате предварительного и основного судебных

заседаний, о перерыве в судебном заседании, об отложении судебного разбирательства; 

8) участвовать в предварительном и основном судебных заседаниях

"11" августа 2022 г

Sergey Shiyan Vladimirovich  21.02.1978; passport series and number: 20 03 686699 ;

с одной стороны, общество Easy Recovery Agency далее именуемое "Исполнитель", 

действующего на основании сертификата коллегии на право юридической деятельности в 

юрисдикциях Европейского Союза, в том числе деятельности по возмещению цифровых 

активов,  далее совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее - 

Договор) о нижеследующем: 



2. Срок оказания услуг и срок действия Договора

2.1. Срок начала оказания услуг "_" ______2022 г.
2.2. Срок оказания услуг: __ (___) рабочих дней с момента начала оказания услуг. В 
Случае завершения работы раньше окончания срока договор считается расторгнутым по 
факту полного возмещения активов.  

2.3. Договор вступает в силу со дня заключения и действует в течение __
(___) рабочих дней  с момента его заключения.

2.4. По соглашению Сторон срок оказания услуг и срок действия Договора могут 

быть продлены в соответствии с дополнительным соглашением, которое является 

неотъемлемой частью Договора. 

2.5. Стороны согласовали форму дополнительного соглашения о продлении срока 

оказания услуг и (или) срока действия договора. 

3. Качество услуг и результата оказания услуг

3.1. Требования к качеству услуг и результату услуг 

3.1.1. Качество услуг и их результата (юридическое заключение Исполнителя, 

составляемые им процессуальные документы и т.п.) должно соответствовать Кипрскому 

законодательству, разъяснениям Кипрского Суда,  Арбитражного Кипрского Суда. 

3.2. Устранение недостатков услуг и недостатков результата услуг 

3.2.1. Если Заказчик обнаружит, что услуги оказываются с недостатками, он вправе 

потребовать от Исполнителя их устранения. Для этого Заказчик в срок не позднее 2 

рабочих дней с момента обнаружения недостатков направляет Исполнителю требование 

об устранении недостатков, обнаруженных во время оказания услуг. В случае 

неисполнения указанного требования об устранении недостатков Заказчик вправе 

отказаться от Договора или поручить исправить недостатки услуг третьему лицу за счет 

Исполнителя, а также потребовать возмещения. 

3.2.2. Если недостатки в результатах услуг обнаружены Заказчиком при принятии 

услуг, он в вправе: 

- потребовать безвозмездного устранения Исполнителем таких недостатков;

- потребовать соразмерного уменьшения стоимости услуг Исполнителя;

- устранить недостатки собственными силами или силами третьих лиц и потребовать

от Исполнителя возместить расходы, понесенные Заказчиком в связи с устранением 

недостатков. 

3.3. Стороны согласовали форму требования об устранении недостатков,    обнаруженных

во     время и в результате оказания услуг  (приложение к Договору N ххххх ).

4. Цена услуг и расчеты по Договору

4.1. Цена услуг Исполнителя составляет 10% от суммы взыскания, не включая налог. 

4.2. Цена услуг Исполнителя является твердой. 

4.3. Порядок оплаты 

4.3.1. Оплата услуг осуществляется Заказчиком, после получения решения суда в 
пользу Заказчика, путем перечисления крипто-активов на счет Заказчика           
(хххх) в полном обьеме . Обязательство Заказчика по оплате услуг считается 
исполненным в момент поступления денежных средств на счет Исполнителя (ххх). 



5. Порядок разрешения споров

5.1. Все не урегулированные путем переговоров споры, связанные с заключением, 

толкованием, исполнением, изменением и расторжением Договора, в соответствии c 

Кипрским законодательством, передаются в арбитражный суд по месту нахождения 

ответчика. 

6. Заключительные положения

6.1. Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны. Оба 

экземпляра имеют равную юридическую силу. 

6.2. Заявление, уведомления, извещения, требования и иные юридически значимые 

сообщения (далее - сообщения) направляются Сторонами любым обозначенным и 

удобным способом: 

- по факсимильной связи, электронной почте или иным способом связи при условии,

что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому было 

адресовано. В установленных Договором случаях сообщения направляются способом, 

предусмотренным в Договоре. 

6.3. Сообщения считаются доставленными, если они: 

- поступили адресату, но по зависящим от него обстоятельствам не были вручены или

адресат не ознакомился с ними; 

- доставлены по адресу указанному самим адресатом (даже если он не находится по

такому адресу). 

7. Адреса  Сторон

Исполнитель Заказчик 

(Ф.И.О) ______________________  Агентство:  Easy Recovery Agency 

Адрес: _______________________      KIBC BUSINESS CENTER 4, Profiti Ilia Str.Germasogeia

 Телефон:  + 44 20 8133 6806

 Электронная почта:   support@easyrecovery.agency 

______________ /_________________/ 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

Телефон/факс: _________________

E-MAIL:_______________________
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