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Юридическая компания Право закона
Услуги Телефон: 8 (495) 765 64 21 Адрес: г. Москва, Фурманный переулок, д. 9/12 Официальный
сайт: ссылка скрыта Email: pravozakona77@mail.ru Компания «Право закона» оказывает
юридические услуги и защищает права человека. Работает с простыми людьми и
предпринимателями, компаниями и предприятиями. Предоставляет самый широкий спектр
услуг, решает жилищные, налоговые, земельные, семейные и трудовые споры, защищает
права потребителей и вкладчиков, помогает в кредитных вопросах, уголовных делах,
предоставляет услуги личного адвоката. Для юридических лиц есть услуги разрешения
арбитражных споров, защита прав собственности и юридическое сопровождение. И это только
малая часть того, чем занимается юридическая компания Право закона. Юридическая
компания Право закона, отзывы клиентов о которой только положительные, работает на рынке
недолго. Но тут работают действительно профессионалы высочайшего класса, которых долго
собирали по всей стране и предложили самые выгодные условия работы. Сотрудники имеют
высочайшую квалификацию в правовом деле, берутся за самые сложные дела. И успешно
решают их с максимальной эффективностью. Они помогут подготовить документы правового
характера, решить дела в досудебном порядке, представлять интересы на переговорах, в
судах и апелляционных инстанциях. Звоните, пишите, обращайтесь! разводят на деньги
придётся ехать разбираться или через суд возвращать деньги лишь бы не смылись таких
много горе-юристов Обращалась к Куликовой Елене Александровне по вопросу
бракоразводного процесса. Дело было сложное, муж грозился отобрать ребенка, определить
его место жительства возле отца, да и с разделом имущества было много проблем. Я очень
переживала, но после консультации Елены Александровны я поняла, что бояться мне нечего,
так как закон на моей стороне. Остались только приятные впечатления после общения с ней,
она подробно и доступно объяснила мне, как мне вести себя дальше, на что стоит обратить
внимание и, главное, как защитить себя в суде. Я хочу поблагодарить всю дружную команду
сотрудников юридической компании на Фурманном переулоке за отличную работу. К
сожалению, мне пришлось разорвать отношения с двоюродным братом из-за всего, что
случилось. Мы не могли поделить оставшуюся в наследство от бабушки квартиру. Точнее, он
просто хотел стать единственным владельцем. Мне очень помог Виктор Александрович
Манохин. Быстро вник в ситуацию и нашел верное решение. Большое ему спасибо. Свой отзыв
о юридической компании Право закона я хотел написать еще летом, но вспомнил лишь в конце
декабря. Обращался к ним по поводу невыплаты мне зарплаты за последние 3 месяца работы в
магазине. Частник не отдавал ЗП, всячески ее задерживал и «кормил» завтраками. Лишь после
обращения к Момлику Александру
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