Консультация
Стоимость услуги:
от 1000 руб.

Юристы компании «БИЗНЕС-ЛАЙН» 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).
Всегда стоит помнить, что чем раньше вы обратитесь за помощью, тем более высока вероятность
положительного для Вас исхода дела.
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.

Описание

Вся наша жизнь в той или иной степени регламентирована законодательством. Наши действия
порождают правоотношения, которые не должны выходить за рамки закона. Совершая покупку в
магазине, мы заключаем договор купли-продажи, регистрируя брак – приобретаем новые права и
обязанности, садясь за руль автомобиля, берем на себя ответственность, но редко кто
задумывается о юридической правильности своих действий, пока не возникает проблемная
ситуация.
Когда проблема не грозит большими штрафами и уголовной ответственностью, люди стараются
решить её самостоятельно. Но тонкостей законодательства настолько много, что даже
грамотный юрист, хорошо разбирается только в одной-двух отраслях права, не говоря уже о
человеке, род занятий которого далек от юриспруденции и судебных заседаний. И полагаться на
собственные силы в решении спорных правовых вопросов, особенно когда на карту поставлены
значимые для Вас вещи, можно только в случае 100% уверенности в своих знаниях. А эта
уверенность приобретается в постоянном решении подобных вопросов, изучении
законодательства и судебных разбирательствах.

Так есть ли смысл рисковать или доверить ведение дела
профессионалам?
Выбор за Вами.
Во всех проблемных ситуациях, мы рекомендуем все же обратиться за консультацией
специалиста. Это поможет сложить объективную картину по вашему делу в соответствии с
действующим законодательством, оценить риски и вероятность положительного исхода.
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