Мои Услуги
Гражданские дела;
Трудовые споры;
Страховые споры;
Семейные взаимоотношения;
Защита прав потребителей;
Взыскание долгов, исполнительное производство;
Юридическое сопровождение бизнеса;
Ведение дел в судах, судебное представительство;
Как можно оплатить услугу?
Гражданские дела:
Составление, правовая экспертиза различных договоров (куплипродажи, поставки, аренды, подряда, оказания услуг,
мерчандайзинга и др.);
Договорные споры, их досудебное (судебное) урегулирование;
Защита прав граждан и организаций;
Защита прав автовладельцев;
Защита прав наследников;
Защита прав собственников жилья, оспаривание решений общего
собрания жильцов;
Споры с Управляющими компаниями, ТСЖ, ЖЭУ по вопросам
кварт.платы, оказания услуг;
Компенсация морального вреда, возмещение убытков;
Споры со Страховыми компаниями (взыскание страховой выплаты,
утраты товарной стоимости автомобиля);
Защита права собственности от любых посягательств третьих лиц;
Составление претензий;
Составление искового заявления;
Консультирование, онлайн консультирование;
Юридическое сопровождение сделок;
Судебная защита, полное информирование о каждых действиях
юриста, недельный отчет о проделанной работе;
Защита прав супругов, детей;
Раздел имущества супругов, бывших супругов;
Лишение родительских прав;
Взыскание алиментов на детей, родителей;
Бракоразводный процесс;
Консультирование по вопросам семейного права;
Защита прав детей.
Трудовые споры:
Составление договоров, локальных актов, инструкций, положений;
Споры лиц, работающих по трудовому договору, с работодателями;
Разрешение вопросов, связанных с оплатой труда, режимом труда,
отпусками, условиями труда на рабочем месте, увольнением и др.;

Консультирование по вопросам трудового законодательства;
Защита прав работника от произвола работодателя.
Страховые споры:
Взыскание ущерба при ДТП со страховой компании;
Взыскание ущерба при ДТП с виновника ДТП;
Защита прав виновника ДТП;
Возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья;
Компенсация морального вреда;
Взыскание неустойки со страховой компании.
Защита прав потребителей:
Расторжение договоров купли-продажи товара и взыскание денежных
сумм;
Обмен или возврат некачественных товаров;
Защита прав потребителя при выполнении работ, оказании услуг;
Составление жалоб, претензий;
Составление исковых заявлений по искам о защите прав
потребителей;
Защита прав организаций и индивидуальных предпринимателей от
«потребительского экстремизма».
Взыскание долгов,

исполнительное производство:

Представление интересов физических и юридических лиц (должника
и (или) взыскателя) в исполнительном производстве;
Обжалование действий судебных приставов-исполнителей;
Консультирование по вопросам, касающимся условий и порядка
принудительного исполнения судебных актов./li>
Юридическое сопровождение бизнеса:
Консультации руководства компании по юридическим вопросам
(гражданское, договорное, трудовое, процессуальное
законодательство);
Разработка и юридическая экспертиза внутренних документов
компании (корпоративные документы, трудовые договора, договора
о материальной ответственности работников, положение о
коммерческой тайне, инструкции, приказы и т.д.);
Разработка и юридическая экспертиза контрактов, договоров;
Проверка документов, представленных клиентом на соответствие
законодательству и интересам клиента;
Составление претензий, жалоб и отзывов;
Представление интересов компании в органах государственной
власти и местного самоуправления;
Представление интересов компании в суде, арбитражном суде;
Урегулирование коммерческих споров в досудебном порядке;
Участие в переговорах с третьими лицами.
Представительство интересов в судах всех инстанций:
мировые судьи

районные (городские) суды — федеральные суды
арбитражные суды субъекта, апелляционные, суды округов
Областные (краевые) суды
Верховный Суд Российской Федерации
Узнать стоимость услуги
P.S. В случае заказа юристу услуги по составлению жалобы, претензии, искового
заявления или написания письменной консультации, прошу уведомлять меня об
оплате за услугу в разделе «КОНТАКТЫ» путем написания письма с изложением
сути проблемы или сделать звонок по указанным телефонам

