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Оказание юридических услуг
Юридические услуги востребованы во многих сферах жизни. Иногда возникает необходимость
в получении качественной консультации, в иных случаях требуется поддержка хорошего
адвоката для отстаивания своих прав в суде. Наша компания объединяет квалифицированных
юристов и адвокатов, готовых оказать поддержку гражданам в различных жизненных
ситуациях. Решение споров с банками возьмет на себя опытный банковский юрист нашей
компании. При проблемах в получении компенсации от страховых компаний автовладельцы
смогут получить помощь автоюриста, который будет добиваться справедливого возмещения в
досудебном или судебном порядке. Решить возникшие трудовые вопросы работникам поможет
наш специалист в области трудового права. К примеру, если лицо столкнулось с ущемлением
работодателем своих прав - невыплатой заработной платы или пособий, незаконным
увольнением или иными проблемами, трудовой адвокат поможет добиться защиты его прав.
Семейный юрист поможет при разводе и связанных с ним спорных вопросах, таких как
выплата алиментов, определение места жительства детей и т.д. Гражданам, оформляющим
наследство, в нашей компании предоставляется качественная правовая поддержка.
Консультация по трудовому законодательству поможет Вам забрать заработную плату на
законных основаниях. Преимуществами наших юристов и адвокатов являются глубокая
компетентность в области права и богатый опыт отстаивания интересов граждан в суде. Они
возьмут на себя оформление всех необходимых документов и предоставят эффективное
ходатайство в защиту интересов подопечного. Бесплатная юридическая консультация онлайн это выход из любой ситуации! Все интересующие вопросы можно уточнить на бесплатной
консультации наших специалистов. Депутатами Госдумы была разработана инициатива о
замене маткапитала ежемесячными выплатами семьям на детей (родных и усыновленных) до
момента достижения ими совершеннолетия.... Такой закон позволит получать необходимые
сведения о населении в период Всероссийской переписи в режиме онлайн.... Данной
инициативой предлагается предоставлять инвалидам средства для реабилитации на
безвозмездной основе по сертификатам в электронном виде.... На рассмотрение в Госдуму
поступил новый проект закона, согласно которому планируется открыть электронную очередь
для записи детей в школы.... На официальном портале мэра Москвы опубликована информация
об освобождении владельцев ветхих пятиэтажек, входящих в программу сноса, от уплаты
взносов на капитальный ремонт до момента переселения.... С 17 марта текущего года
вступает в силу проект закона, согласно которому будет ужесточено административное
наказание за нарушение установленных норм по обеспечению безопасного движения на
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