ДОВЕРЕННОСТЬ
г. Москва

№____ /_________________
«___» _____________ 2012 г.

Я, гр. Российской Федерации ________________________________________________________________________
«___» _____________ 19___ года рождения, место рождения: ____________________________________________
пол: _____________ , паспорт: _________________ , выдан: _____________________________________________
«___» ___________ ___ года, код подразделения: ____________ , зарегистрированный по адресу: _____________
_________________________________________________________________________ , настоящей доверенностью
уполномочиваю Общество с Ограниченной Ответственностью «Юридическая служба ОНЛИВЭЙ», ИНН / КПП
7701951159 / 770101001, ОГРН 1127746199371, находящееся по адресу: 101000 г. Москва, ул. Чистопрудный
бульвар, д. 5/10, C.1, Деловой Центр Торгово-Промышленной Палаты РФ,
представлять во всех государственных и иных организациях и учреждениях, банках (в том числе
получение сведений, составляющих банковскую тайну), судебных, административных и правоохранительных
органах, органах дознания, прокуратуре, и иных правоохранительных органах, в том числе во всех судах
судебной системы Российской Федерации со всеми правами, какие предоставлены законом заявителю, истцу,
ответчику, третьему лицу, подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, лицу, в отношении которого ведется
производство об административном правонарушении, защитнику, потерпевшему, его представителю, в том
числе с правом на:
подписание искового заявления, предъявление его в суд, передачу спора на рассмотрение третейского
суда, предъявление встречного иска, полный или частичный отказ от исковых требований, уменьшение их
размера, изменение предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, обжалование судебного
постановления, предъявление исполнительного документа к взысканию, с правом на подачу любых других
документов, в том числе подачу жалоб, кассационной жалобы, жалоб в порядке надзора, заявление отводов и
ходатайств, получение решений, определений, исполнительного документа, получение и истребование
необходимых документов в административных и иных органах, в том числе органов регистрации актов
гражданского состояния, а так же в случае подведомственности спора арбитражному суду с правом
представителей на:
подписание искового заявления и отзыва на исковое заявление, заявление на обеспечение иска,
передачу дела в третейский суд, полный или частичный отказ от исковых требований, изменение основания или
предмета иска, заключение мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, а так же
подписание заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, обжалование
судебного акта арбитражного суда, ознакомления с материалами дела, в том числе с использованием
копировальной техники (фототехники), а так же полного представления их интересов в исполнительном
производстве, в том числе с правом представителей на:
Получение, предъявление и отзыв исполнительного документа, обжалование постановлений и
действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя, отказа от взыскания по исполнительному документу,
заключение мирового соглашения, совершать иные процессуальные действия,
при этом подавать от моего имени любые заявления, расписываться за них и совершать все действия,
связанные с выполнением этого поручения.
Поручается представлять мои интересы в Федеральном государственном унитарном предприятии
«Управление федеральной почтовой связи», в том числе получать почту, корреспонденцию, бандероли, посылки,
заказные и другие документы, направленные в мой адрес, а также расписываться и совершать иные законные
действия, связанные с исполнением настоящего поручения.
Также ведение переговоров с другими юридическими и физическими лицами, получать и передавать
документы и совершать иные законные действия, связанные с выполнением настоящего поручения, не
требующие подписи любых документов.
Настоящая доверенность выдана сроком на три года с правом передоверия.
____________________ /__________________________________________________________________ /
(роспись)

(Ф.И.О. Полностью)

