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Юридический центр "ЦЕНТР ЗАКОНА" О
НАС Преимущества Офис Сотрудники
Услуги Отзывы Контакты
юридические консультации и услуги, сопровождение и помощь. адресс: г.Москва, Гоголевский
Бульвар, д. 17. Основное направление деятельности Юридического Центра связано с
предоставлением юридических услуг организациям и гражданам, а так же иностранным
гражданам. Наши юристы, оказывают юридическую помощь по миграционному
законодательству и земельному, гражданскому, трудовому праву, подготавливает и
осуществляет подачи документов в интересах клиента. Специалисты по миграционному
законодательству проверяют на законность и обоснованность документаций, осуществляют
подачи документов на основании доверенности заверенной нотариусом. Наш офис расположен
в непосредственной близости от метро. г. Москва, Гоголевский Бульвар, д. 17 Время работы:
ежедневно, с 9:00 до 21:00 Юрист со стажем, опираясь на свои знания и опыт, окажет
квалифицированную юридическую помощь каждому обратившемуся к ней гражданину.
Индивидуальный подход к каждому клиенту и его жизненной ситуации - один из основных
принципов, которых я придерживаюсь в работе. Юридический центр указывает полный спектр
услуг по миграционному вопросу. Оформление РВП (разрешение на временное проживание),
помощь в полуении ВНЖ (вид на жительство), получение гражданства РФ. Заполните заявку
на звонок на сайте Представление интересов юридического лица и физического лица в
судебных, правоохранительных и административных органах, а также в подразделениях ФМС
России, с целью обжалования постановления об административном правонарушении. Земля –
очень важный компонент в развитии и преумножении достатка, финансовой независимости
людей. Земля, ее природные богатства – причина многих войн. Споры и конфликты о праве
собственности, владения и распоряжения землей в юридической практике возникают нередко.
Для разрешения и урегулирования вопросов, связанных с землей есть юристы по земельным
спорам или адвокаты по земельным вопросам. Юридический центр оказывает услуги
содействия в легальном оформлении РВП (разрешения на временное проживание), ВНЖ (вида
на жительство) для граждан стран Ближнего и Дальнего Зарубежья. А так же сопровождение
в ДГИ (Департамент Городского Имущества) и в ДЗР (Департамент Земельных ресурсов).
Составление (подготовка) документов, юридическая (правовая) экспертиза документов
юристами нашей компании - это индивидуальный подход, учитывающий все пожелания наших
клиентов и требования действующего законодательства, пристальное внимание как к
отдельным условиям документа, так и ко всему документу в целом. Здравствуйте! И всех с
наступающим новым годом! Не так давно обратился в эту юр. компанию с ситуацией по
жилищному праву. Пригласили, все на уровне. Решили вопрос. Я доволен. Благодарю. По мере
поступления
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