С Б-жьей помощью

Доверенность на продажу квасного ("хамец")
Месяц Нисан 5770г.(2010)
Мы, нижеподписавшиеся, даем нашу доверенность и разрешение Главному
Раввинату Казахстана – во главе с главным раввином Казахстана равом Ешаей
Элазаром Когеном продать нееврею весь принадлежащий нам хамец, его смеси, а
также вещества, в которых возможно наличие хамеца, как находящихся у нас,
так и находящихся у других людей (включая хамец, во владении которым
имеется наша доля), или хамец, находящийся в качестве залога у других людей.
Мы также уполномачиваем раввина сдать в аренду нееврею все места, где
находится хамец, его смеси, или вещества, в которых он, возможно, имеется. Мы
назначаем раввина нашим посланником для продажи и аренды, как указано
выше, как лично его, так и его посланников.
Настоящим мы выражаем наше согласие с тем, чтобы любой вид хамеца,
принадлежащий нам, был продан нееврею любым способом, как посредством
посланника, так и по праву продать хамец на Песах даже без присутствия его
владельца. А также продать вышеуказанный хамец посредством посланника по
любой цене, согласно его оценке. И да будет его продажа действительной, как
будто все это мы сделали сами.
Имя______________________________

Фамилия __________________________

Адрес (страна, город, улица, дом, квартира) _________________________________
_______________________________________________________________________
* В среду 14 Нисана (29 марта) я буду находиться в стране _______________________
в городе_____________________________________________________________________

Дата ____________________________

Подпись ___________________________

* Важно знать местопребывание владельца хамеца накануне праздника, т.к. продажа
хамеца должна происходить согласно временному поясу того географического места, где
находится владелец.
Примечания:
1. Чтобы не нарушить запреты, хамец, который продается, нужно хорошо закрыть и пометить места его
нахождения надписью «Хамец». Эти места, включая место работы, склад и т.п., желательно перечислить
в договоре.
2. Важно напомнить знакомым о продаже хамеца (даже тем, кто не строго соблюдает заповеди), чтобы
они не нарушили заповедь «да не будет увиден и не будет найден в твоем владении хамец», и для
того, чтобы они могли употреблять этот хамец после Песаха.
3. Настоящий договор предназначен только для частных лиц. Для продажи хамеца магазинов, фабрик,
столовых требуются указания и разрешение местного раввината.
4. Продажа хамеца связана только с исполнением указанных выше условий и полным согласием
совержить продажу и не связана с каким либо платежем. Эта продажа – не «подделка», и является
юридическим действием, согласно еврейскому закону.
Можно послать факс по номеру +7-727-2507-770
и проверить его получение по тел. +770-17333-814
В Израиле: послать факс по номеру 02-5807084
и проверить его получение по тел.02-5808635 или 054-3033814

