Представление интересов в суде
Стоимость услуги:
от 15000 руб.

АКЦИЯ!
При обращении до 31 декабря 2014 г., стоимость услуг по представлению Ваших интересов в
арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области - 7 500 р.

Юристы компании готовы предоставить Вам следующие услуги:
ознакомление с документами и проведение юридического анализа судебных перспектив и
рисков;
options available kelley
выработка правовой позиции по делу, включающей стратегию и тактику защиты интересов
клиента;
составление искового заявления, письменных возражений на исковые заявления,
заявлений об обеспечении иска, прочих процессуальных документов;
процессуальное представительство интересов доверителя в судебном заседании;
разработка и заключение мировых соглашений;
процессуальное представительство в апелляционной, кассационной и надзорной
инстанциях.
Главная задача наших юристов – высокопрофессиональная защита прав и законных интересов
наших клиентов в суде с целью добиться максимально приемлемого правового результата.
Обратитесь к специалистам компании «БИЗНЕС-ЛАЙН». Мы обеспечим комплексную защиту Ваших
законных интересов в любой инстанции, от составления искового заявления, до контроля за
исполнением решения суда, отстоим Ваши права в рамках закона «О защите прав потребителей», по
спорам со страховыми компаниями в вопросах ОСАГО, КАСКО и имущественному страхованию,
поможем восстановить срок принятия наследства.

Описание
Право на судебную защиту – важнейшая конституционная гарантия, обеспечивающая гражданам и
юридическим лицам защиту их прав и законных интересов. Необходимость обращения в суд
возникает либо в случае невозможности защиты своих прав в досудебном порядке, либо когда
законом предусмотрена защита нарушенных прав только в судебном порядке.
В связи с тем, что не всегда лицо, чьи права и законные интересы нарушены, обладает
достаточными познаниями в области материального и процессуального права, законодатель
предусмотрел для лиц возможность доверия своей защиты представителю с целью исключения

использования юридической неграмотности лиц им во вред.
Представительство в суде – процессуальная деятельность представителя, которая
осуществляется от имени и в интересах юридических и физических лиц, участвующих в деле с
правом совершать от имени представляемого все процессуальные действия с целью
осуществления защиты нарушенных или оспариваемых прав лица.
Важнейшей процессуальной особенностью гражданского и арбитражного процессов является
равенство сторон и состязательность процесса. Обязанность по доказыванию правомерности
своих требований в суде возложена на лиц, участвующих в деле. Доказательства
представленные в суд должны быть получены законным путем, а вместе должны определенно
доказывать позицию стороны по делу.
Обоснование своих требований, представление доказательств в суд возможно только в строгом
соответствии с нормами права. Правильное и своевременное представление доказательств и
иных процессуальных документов (иска, отзыв на исковое заявление, ходатайство, жалоба,
письменная позиция, объяснение по делу и т.д.), а также соблюдение и правильное применение
норм материального права является одной из важнейших составляющих успеха при разрешении
спора в суде и защиты нарушенных прав. Правильно построенная судебная защита позволяет
добиться положительного результата в кратчайшие сроки и при минимальном расходовании
денежных средств.
Если Вам пришлось столкнуться с разрешением спора в суде, то мы рекомендуем обратиться за
помощью к квалифицированному специалисту.
Компания «БИЗНЕС-ЛАЙН» оказывает услуги по представительству в Арбитражном суде и в суде
общей юрисдикции в качестве доверенного лица и правового советника по гражданскому,
семейному, наследственному, жилищному, трудовому и корпоративному праву.
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