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«ТРУНОВ, АЙВАР И ПАРТНЁРЫ»
info@trunov.com Сопровождения участия в конкурсе по выполнению госзаказа, госуслуг
Защита прав физических лиц в сфере медицинских услуг Сопровождение сделок Регистрация,
реорганизация, ликвидация компаний. Сопровождение сделок с недвижимостью зарубежом
Организация бизнеса во Франции и получения французского вида на жительство. юридическое
сопровождение и содействие в получении Визы. Организация бизнеса в Ирландии и получения
ирладского вида на жительство. Москва – это огромный мегаполис, в котором жизнь протекает
достаточно быстро и насыщается самыми разнообразными событиями. В такие моменты
трудно заметить, как можешь оказаться заложником определенных вызовов судьбы. Эти
нестандартные ситуации способны существенно изменить будущее, если не внести
определенные грамотные и своевременные коррективы. Истинными помощниками в таких
вопросах являются адвокаты. У каждого успешного человека, деловая активность которого
находится на очень высоком уровне, есть собственный адвокат, который всегда готов
поддержать своего клиента в самую трудную минуту. И если вы до сих пор не пользовались
квалифицированной юридической помощью – запомните, адвокат должен быть у каждого
человека, как и врач и парикмахер. В таком случае вы можете абсолютно справедливо
спросить: кому же доверить свои деликатные вопросы? Ведь сейчас адвокаты встречаются на
каждом шагу, и не хочется стать жертвой непрофессионального подхода к решению жизненно
важных ситуаций. Наша коллегия адвокатов полностью согласна с таким мнением. Именно
поэтому в своих рядах мы собрали самые светлые юридические умы нашего города, которые
имеют достаточно высокий профессиональный уровень. Каждый адвокат нашей коллегии – это
истинный профессионал, за плечами которого как серьезная научно-теоретическая
подготовка, так и весьма обширная практическая деятельность, что положительно
сказывается на успешности проведения дел. Наша коллегия адвокатов – это определенно
осознанный и перспективный выбор. Мы знаем, что периодически квалифицированная
юридическая помощь нужна всем и каждому. Именно поэтому наша коллегия адвокатов
осуществляет полноценную работу как с физическими лицами, так и с юридическими лицами.
В нашем штате каждый отдельный адвокат специализируется на каких-то конкретных
отраслях права: уголовные и административные дела, хозяйственные и гражданские
процессы, жилищные и семейные споры и т.д. Наша Московская коллегия адвокатов ввела
такое разграничение, для того чтобы наши клиенты получали наиболее качественную
юридическую поддержку. Адвокаты, которые досконально знают каждую букву законов своей
непосредственной сферы деятельности – это наш принцип. И это именно то, как
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