Обо мне

Я приветствую Вас на страницах моего сайта.
Меня зовут Карпунин Евгений.

Я — частнопрактикующий юрист.

Моя специализация:
— гражданское
соглашение);

право

(взыскание

задолженности,

договоры,

претензия,

— трудовые взаимоотношения (невыплата или задержка зар.платы, ущемление прав,
нарушение условий трудового договора, незаконное увольнение, лишение премии,
вменение дополнительных обязанностей без оплаты, дисциплинарные наказания,
сверхурочная работа без оплаты, неправильный расчет отпускных, пособий);
— семейные взаимоотношения (алименты, развод, раздел имущества, лишение
родительских прав);
— наследственные дела;
— защита прав потребителей (некачественный товар, возврат или обмен товара,
взыскание морального вреда, неустойка, расторжение договора);
— защита прав водителей (ДТП, нарушение ПДД, некачественный бензин,
некачественные ремонт на СТО или у дилера);
— Споры по КАСКО и ОСАГО (возмещение не выплаченной (недоплаченной)
страховки, нарушение условий договора страховщиком, неправильный расчет
ущерба, независимая экспертиза ущерба, взыскание УТС (утраты товарной
стоимости);

— жилищные взаимоотношения (плата за жилье, прописка, оспаривание протоколов
общего собрания, споры с соседями, залив (затопление) квартиры).

Своей миссией я определил — помощь людям в решении их жизненных проблем
законными, правовыми методами, а так же правовое просвещение людей.
Ведь ни для кого не секрет, что многие люди — то ли это Ваш работодатель, а
может продавец или управляющая компания (ТСЖ), или ваш знакомый, бывшие
супруги стремятся ущемить Ваши права, получить выгоду используя Вас. Им
наплевать на ваши законные права. Поэтому, видя несправедливость в жизни,
открытое ущемление прав и свобод граждан, я решил, что людям необходимо в
доступной форме, на расстоянии одного электронного письма, одного звонка или
одной консультации, помогать.

В дополнении к написанному хотел бы поделиться своей книгой «Алгоритм
действий при ДТП«.

Для кого написана эта книга:
1.
2.
3.
4.

Для всех автовладельцев.
Для юристов и студентов юридических колледжей и институтов.
Для всех пассажиров, которым приходится часто ездить на машине.
Для тех, кто попал в ДТП и хочет получить максимальную выплату по
страховке.

Чтобы знать как действовать, попав в ДТП, и быть уверенным, что ни второй
водитель, ни аварийный комиссар не подложили тебе «свинью», которая лишит
тебя в будущем денег или ты останешься должен страховой компании — прочти мою
бесплатную мини-книгу «Алгоритм действий при ДТП«.

Как говорили древние, знание — сила!

