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Благодарим вас, что посетили сайт нашей
фирмы!
Благодарим вас, что посетили сайт нашей фирмы! Мы работаем для Вас с 2006 года.
Юридическое бюро "Доверие" предлагает самый широкий спектр услуг в области
юриспруденции. За 10 лет практики мы приобрели бесценный опыт и помогли большому числу
клиентов в решении различных вопросов и проблем. 52% новых клиентов приходит к нам по
рекомендациям! ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ: ЧЕСТНОСТЬ - мы не берёмся "за все
дела". Изучив документы или ситуацию, мы честно говорим клиенту о нашем виденье дела и
его перспективах. Мы не берёмся за заведомо проигрышные дела. Мы дорожим своей
репутацией! ОПЫТ - общий стаж в юриспруденции более 10 лет! Работа в крупных компаниях,
большой опыт взаимодействия с органами власти и правоохранительными органами. Сотни
дел в судах. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД - мы не сваливаем ВАШЕ дело в "общую кучу". Мы
стараемся максимально разобраться в ВАШЕЙ проблеме и найти решение, которое устроит
именно ВАС. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ - всё, что ВЫ расскажите - останется между нами.
ДОСТУПНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ - мы стараемся удержать наши цены в сегменте доступные расценки! НАПРАВЛЕНИЯ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СУДЕБНАЯ: • Составление
процессуальных документов, в том числе: исковые заявления в суд, ходатайства, отзывы и
возражения на исковые заявления, встречные исковые и т.д.; • Представительство в суде
(арбитражном, гражданском, третейском); • Исполнительное производство; • Взыскание
долгов; • Защита прав потребителей; • Защита интересов при ДТП, споры со страховыми
компаниями; • Обжалование административных материалов, лишение прав, штрафы ГАИ,
взыскания госорганов, в том числе ФНС. КОНСУЛЬТАТИВНАЯ: • Консультирование физических
лиц, юридических лиц и предпринимателей по вопросам: гражданского, жилищного,
семейного, наследственного, арбитражного, налогового, административного права; •
Наследственные споры, жилищные споры, трудовые споры, страховые споры, налоговые
споры; • Сделки с недвижимостью; • Составление договоров купли-продажи, в том числе
купли продажи, дарения недвижимости; • Представление интересов в регистрирующих
органах, сбор документов; • Сопровождение сделок с недвижимостью; • Помощь в
составлении документов, всех видов договоров, дополнительных соглашений, претензионных
документов; • Правовая экспертиза договоров, документов; ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: •
Юридическое сопровождение бизнеса; • Арбитраж; • Консалтинг — деятельность, связанная с
консультированием производителей, продавцов, покупателей по широкому кругу вопросов в
сфере финансовой, юридической, технологической, технической, экспертной деятельности. •
Оказание полного спектра услуг по государственной регистрации вновь создаваемых
юридических лиц, перерегистрация, внесение изменений в Единый
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