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1. Email: Naderpoorarshad@yahoo.com  
2. Email: dreskini@inbox.com  
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1� Apparent Agency � Ostensible agency – agency by estoppels – Apparent authority 
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�sw �	%���$=H��#�F�Ĵ �t�8U��[9�� �9�8	�2,���$��8	��['�8=6>|�? 

=6�L ���x�,E��8������P�����
��	#��3�@$%&'�)�� �	4'���
������9	H)�������8g�0�e�����	����
��D��v��n���$�����8g�0�8
�8`���� �9=6>:�? 

=Q�L �x1,D!�8���2P�H�-�_� �	4'���
����	4'��	���-&�8:8	��['�8`���� �9�8�8	
��0��$��=6>|? 

=|�L �x�FE&��G��8����.�5���FE&�D�
���m�9��$��'�8g$3�� �9�8l����w���n���$����8	��['�8=6}:�? 

=_�L ������������x2�O�������	C D�_��6 ��7�=I�x �	0�9����-&�8:����������8l�����w������3��F�����n���$�����8	���['�8
���'? 

=}L �x	��.�������G��8�-,9�������y��D�
��k������� �	4'����	D'�8�8U���� �9�8I ��4�w,-P�n���$����8	��[=6>=? 

=>�L �x /F5�
���8���V���	H���
��8gV�N�� �9�8�V��n���$����8	��['�8=6>:�? 

=^�L ���xI ����8����A������������D�
��k�����������������Q$�3����	D������ ��9�8U
���h �P��$��8	��['�8���8U��
=6>Q�? 

:;L �x1,D!�8���F\��������
���'	��
��2�)�s	�����D�����I��I�Dt��-&�8:8 �̀��� �9�8	�2,���$��8=6>:? 

:=�L 1DG��8��F\��3��	a3�)���	(%����bs�)�S�2�I	Dt�8`���� �9�8��D�������	�2,���$��8	��['�8=6}}? 

::L �x�F+C��8`���������
��8 �̀��� �9�8U
-E5��G��n���$����81��20�8�9������B���G��l3
����8=6}6�? 

:6�L �n2��8�0������???��x��	H���
�����-&�8=����8	��['�8������������.$��������D����U
-��] ���1���'���E5�+��	��A���n���$��������
7���@�8`���� �9�8=6>=? 

:Q�L �x�
�G��8���4��� �	4'���
���-&�8:�8gV�N�� �9�8���.$������[&�n���$����D�v���3���8	��['�8=6}=�? 

:|�L ���x�\���8	��A
'������������
���'	��
��2�)���8l �����Q$0����
I�1���	����-&�8�:�����$�����8	���['�8�����Z�����n
�8U���� �9�8l����w��=6}>�? 

:_�L ����������x� 	%a�F$9��)�� 	%a��-&�8:�8U���� �9�8	�2,���$��8	��['�8=6>Q�? 

:}�L ����������x	�����D�����I��I�D��-&�8:�8U���� �9�8��$�������3��$��8	��['�8=6_^�? 

:>�L ���x�\���8	��A
'�����Q$0����
Is����
$a)�)���z���
I��Q����	�t���-&�8Q��['�8��������$�������[�����3�n���$����8	
�8U
��� �9�8�����1�[�����K��=6}>�? 



������������������	
������� ��	����� 

:^�L ��8�����A���"
#!�xg����8���,�=�8U���� �9�8������8�&����8=6|;? 

6;�L ��������x"��\�8��%�������I�� 	%�	>�����	D��	^>������� ��9�8	���['�8�
$���n�����G��	�
���n���$����8
�8U��=6>}? 

6=�L u�����x*��4�,��8�����{ 	]�_Q�)	�I�:���8��-&�� ��8����8�&����8����'�? 

of�Q$'� 
32- Alain Benabent, Droit Civil Les obligations, Domat droit prive, 9 edition, A 

Jour au 25, Motchrestien, octobre 2003, p: 334.  
33- Beal, Bishop & Furmston, contract cases and Materials, Butterwoths, 

Reprinted 1989. 
34- Roger LeRoye Miller�& GayLord A.jentz, Business Law Today, 

comprehensive Edition, 6th ed, USA, 2004. 
35- William R.Anson, principal of the English Law of contract, twenty second Ed, 

by A.G Guest, M.A London Stevens & sons Limited, London, 1957.� 
 

 
 


