Консультация
Стоимость услуги:
от 1000 руб.

Юристы нашей фирмы НЕ перескажут Вам нормы права, а доступно
разъяснят
каким образом реализовать и защитить свои законные права и интересы
по следующим вопросам:
гражданского права (подготовка, согласование, заключение, изменение и расторжение
договоров; возникновение, прекращение и переход права собственности);
семейного права (брачный договор, бракоразводный процесс, определение места
жительства ребенка, раздел имущества, признание брака недействительным, алиментные
обязательства родителей и детей);
наследственного права (наследование имущества, принятие наследства, отказ от
наследства, восстановление сроков вступления в наследство, раздел наследственного
имущества);
жилищного права (вопросы вселения и выселения, признания прав на жилое помещение,
долевое строительство, ипотека);
трудового права (прием и увольнение сотрудников, основания расторжения трудового
договора, восстановления на работе, оплата труда);
защиты прав потребителей (возврат и обмен некачественного товара, получение
компенсаций);
корпоративного права (регистрация юридических лиц и регистрация изменений вносимых
в учредительные документы, ликвидации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей);
исполнительного производства (принудительное исполнение решения судов, права
взыскателя и должника, права и обязанности пристава).
Юридическая консультации в нашей фирме проводится как устно, так и письменно в форме
краткой справки и развернутого юридического заключения.
В основе любой консультации юристов нашей фирмы заложены профессионализм,
конфиденциальность, индивидуальный подход к решению каждой юридической ситуации – и именно
эти составляющие являются для нас основополагающими постулатами в работе с каждым клиентом.
Обратитесь к специалистам компании «БИЗНЕС-ЛАЙН». Мы разъясним вам доступным языком нормы
права, составим развернутое письменное заключение или краткую юридическую справку по
интересующим вас вопросам.
Менеджер компании «БИЗНЕС-ЛАЙН» приедет к Вам в удобное для Вас время бесплатно.

Описание
Ежедневно совершаемые нами действия влекут те или иные правовые последствия.
Правовая безграмотность, пренебрежительное отношение к соблюдению правовых норм и к
необходимости оформления различных правовых документов надлежащим образом, а также
попытки решить сложные юридические ситуации самостоятельно могут привести к негативным
последствиям, таким, как нарушение законных прав и интересов юридических лиц.
Специалисты компании «БИЗНЕС-ЛАЙН» очень часто сталкиваются с ситуацией, когда за
юридической консультацией обращаются после возникновения правоотношения, когда право
обратившегося лица уже нарушено и защитить свои законные интересы возможно лишь в судебном
порядке. Хотя проще, логичнее и дешевле обращаться к услугам юриста до момента
возникновения правоотношений.
Необходимо также помнить, что допущенные в момент возникновения правоотношения ошибки
могут повлечь невозможность защиты своих законных прав и в судебном порядке. Также не
следует забывать и о сроке обращения за судебной защитой.
Своевременное обращение за квалифицированной юридической помощью избавит Вас от
возможного нарушения Ваших законных прав и интересов, а также от значительных финансовых
потерь.
Компания «БИЗНЕС-ЛАЙН» предлагает Вам компетентные юридические консультации по широкому
спектру правовых вопросов. Своевременная и профессиональная консультация юриста – это Ваша
уверенность в правомерности собственных действий и возможность защиты нарушенных прав.
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