
ПОЛОЖЕНИЕ 

об объявленном вознаграждении  

за личность заказчиков, исполнителей и пособников убийства присяжного адвоката 

Мартыньша Бункуса, их местонахождение, а также за любую другую информацию, которая 

поспособствует наказанию виновных (далее - Положение) 

 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1.1. Семья Мартыньша Бункуса (далее - Объявитель вознаграждения) публично объявляет о 

вознаграждении каждому, в чьем распоряжении есть любая информация о личностях заказчиков, 

исполнителей и пособников убийства присяжного адвоката Мартыньша Бункуса, их 

местонахождении, маршруте их передвижения до и после 30 мая 2018 г., и любая другая 

информация о действиях заказчиков, исполнителей, пособников и/или связанных с ними лиц, а 

также информация о лицах, в т.ч. бывших и/или действующих политиках, государственных 

должностных лицах и других лицах, которые, возможно, чинят и/или чинили какие-либо 

препятствия в ходе расследования убийства М.Бункуса, в т.ч. о возможной халатности и/или 

противозаконных действиях этих лиц, в т.ч. о злоупотреблении служебным положением, 

коррупции, вымогательстве и мошенничестве в отношении убийства М.Бункуса и/или ходе его 

расследования (далее - Информация). 

1.2. Информатору (далее - Информатор) за предоставленную ценную информацию, указанную в п.1.1 

этого Положения, предусмотрена выплата вознаграждения в соответствии с условиями 

Положения. 

1.3. Общий размер вознаграждения за предоставление информации составляет 500 000 (пятьсот 

тысяч) евро, из которых Информатору может быть выплачено вознаграждение (далее - 

Вознаграждение) в соответствии с условиями Положения. 

1.4. Информацией в понимании этого Положения не считается такая информация, которая уже 

известна Объявителю вознаграждения и/или является публично доступной, общеизвестной. 

Информацией не считается также такая информация, источник происхождения которой 

неизвестен.  

1.5. Информатором может быть любое дееспособное физическое или юридическое лицо, 

объединения лиц. Информатор может предоставить Информацию анонимно. В случае 

предоставления анонимной Информации Вознаграждение не выплачивается. 

1.6. Информация предоставляется по телефону: + 371 24 339 339, или отправляется на адреса э-

почты: atlidziba@protonmail.com или bunkus@protonmail.com, или отправляется/подается по 

юридическому адресу фонда "Martins Bunkus Justice Foundation" на ул. Алберта 12 - 5, Рига, LV-

1010. 

 

2. СРОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

2.1. Предложение выплаты Вознаграждения за предоставление Информации в силе до его отзыва 

или до полной выплаты суммы Вознаграждения.  

 

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

3.1. В определении размера выплачиваемого Вознаграждения оценивается:  

3.1.1. применимость Информации к фактам и сведениям, упомянутым в п.1.1 Положения; 

3.1.2. возможность проверки подлинности Информации; 

3.1.3. значимость Информации для идентификации и наказания заказчиков, исполнителей и/или 

пособников убийства Мартыньша Бункуса; 

3.1.4. форма, которая может быть как в устной, так и в форме оригинала документов и/или их 

заверенных производных, в форме незаверенной копии и/или распечатки, а также в другой 



фиксированной форме (например, электронные носители данных и т.п.), и ее дальнейшая 

используемость. 

3.2. О точном размере выплачиваемого Вознаграждения в каждом конкретном случае Информатор и 

Объявитель вознаграждения заключают отдельное письменное соглашение. 

 

4. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

4.1. Объявитель вознаграждения после оценки полученной от Информатора Информации в 

соответствии с п.3.1 Положения высказывает предложение о размере Вознаграждения, которое 

Объявитель вознаграждения мог бы выплатить Информатору за передачу находящейся в 

распоряжении Информатора Информации Объявителю вознаграждения. 

4.2. Если Объявитель вознаграждения предоставленную Информатором Информацию признал 

ценной, аутентичной и применимой к фактам и сведениям, упомянутым в п.1.1 Положения, и 

Объявитель вознаграждения с Информатором достигли соглашения о размере выплачиваемого 

Вознаграждения, Объявитель вознаграждения с Информатором заключают отдельное 

письменное соглашение (далее - Соглашение).  

4.3. Обещанная Объявителем вознаграждения выплата Вознаграждения Информатору не может 

быть признана обязательной для Объявителя вознаграждения до момента, пока между 

Объявителем вознаграждения и Информатором не заключено Соглашение в порядке, 

установленном в этом Положении.  

4.4. В случае, если после заключения Соглашения констатируется, что предоставленная 

Информатором Информация оказывается ложной (или она не подтвердилась), то заключенное 

Соглашение признается недействительным с момента его заключения, если только Соглашение 

не предусматривает иного, и Информатор обязан вернуть выплаченное ему Вознаграждение за 

переданную Информацию. 

4.5. Объявитель вознаграждения обязан выплатить оговоренное Вознаграждение Информатору 

только в случае, если Информация, переданная Информатором, передана Объявителю 

вознаграждения в порядке и объеме, установленном в Соглашении, и она соответствует 

требованиям, выдвинутым в Положении. 

4.6. Вознаграждение выплачивается Информатору в порядке, установленном в Соглашении. 

4.7. После заключения Соглашения и получения Информации Объявитель вознаграждения вправе 

распоряжаться Информацией по своему усмотрению, и она становится собственностью 

Объявителя вознаграждения.  

4.8. Размер Вознаграждения, о котором договорились Информатор и Объявитель вознаграждения, 

включает в себя все применяемые налоги и/или пошлины в отношении получения этого 

Вознаграждения.  

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

5.1. С момента заключения Соглашения Объявитель вознаграждения вправе распоряжаться всей ему 

переданной Информацией по своему усмотрению, сохраняя анонимность Информатора. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Передавая Информацию Объявителю вознаграждения в порядке п.1.6 Положения, Информатор 

без отдельного письменного подтверждения соглашается, что Объявитель вознаграждения 

проводит обработку персональных данных Информатора.  

6.2. Объявитель вознаграждения обрабатывает и хранит персональные данные Информатора в 

порядке, предусмотренном в нормативно-правовых актах. 

6.3. Объявитель вознаграждения не может считаться ответственным в отношении происхождения 

и/или способа получения Информации, переданной Информатором.  



6.4. Все споры, которые прямо или косвенно связаны с установленными в этом Положении 

обязательствами и/или их реализацией, будут решаться путем переговоров, а если это не 

удастся, то споры будут разрешаться в суде Латвийской Республики по подсудности с 

применением нормативно-правовых актов Латвийской Республики. 

6.5. Положение составлено на латышском, английском и русском языках. В случае возникновения 

споров текст на латышском языке считается решающим. 

 

Положение утверждено: Рига, 10 декабря 2018 г. 

 

Кристапс Бункус Каспарс Бункус 

 

Даце Банкуса 

 

Оярс Банкус 

 

 

 

 

 

 

 


