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Услуги для физических лиц
§ споры с банком


Защита интересов заемщика на стадии заключения кредитного договора.



Защита интересов заемщика на стадии исполнения кредитного договора и после.

 Защита интересов при отзыве лицензии у банка
§ Споры с работодателем


Споры по делам о восстановлении на работе.



Споры по делам о незаконном наложении взысканий, привлечении к материальной
ответственности.



Взыскание невыплаченной заработной платы (в т. ч. премий).

 Проведение переговоров в конфликтной ситуации.
§ Страховые споры


Споры о взыскании страховой выплаты.

 Споры об оспаривании размера страховой выплаты.
§ Если у Вас проблема с застройщиком


Защита интересов дольщика на стадии заключения договора долевого участия.



Защита интересов дольщика на стадии исполнения договора долевого участия (расторжение
договора, возврат денежных средств).
§ Споры по наследству


Подготовка документов и представление интересов наследника у нотариуса при открытии
наследства.



Оспаривание завещания.



Защита интересов наследника в спорах с другими наследниками.



Защита интересов наследника при разделе наследственного имущества.


§ Семейные споры

Защита интересов наследника по истечении установленного срока для принятия наследства.



Ведение переговоров в конфликтной ситуации.



Расторжение брака.



Признание брака недействительным.



Подготовка брачного договора, соглашений об уплате алиментов, о порядке воспитания
детей, определение места жительства детей.



Установление отцовства либо оспаривание отцовства (материнства).



Взыскание алиментов, уменьшение, увеличение размера алиментов.



Лишение родительских прав.



Раздел имущества супругов.
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§ Жилье и земельный участок


Узаконение перепланировки, самовольной постройки, пользования земельным участком



Признание договоров купли-продажи, дарения, мены жилого помещения или земельного
участка недействительными.



Выселение и вселение в жилое помещение.

 Споры о границах земельных участков.
§ ДТП и административная ответственность


Обжалование решений о привлечении к административной ответственности.

 Взыскание убытков полученных в результате ДТП.
§ Права потребителей


Анализ договоров, заключаемых продавцами (исполнителями) с потребителями, с целью
выявления условий, ущемляющих права потребителей.



Досудебное урегулирование споров, касающихся защиты прав потребителей.



Представительство интересов сторон в суде по делам о защите прав потребителя.



Подготовка необходимых документов для получения временного проживания, вида на
жительство и гражданства РФ.



Сопровождение получения гражданства РФ, разрешения на временное проживание, вида на
жительство в миграционной службе.



Юридическое сопровождение процедуры миграционного учета иностранного гражданина
или лица без гражданства.

§ Мигрантам


§ Работодательям

Представление прав и интересов в уполномоченных органах и в судах.



Составление кадровой документации (договоров, положений, приказов, правил внутреннего
распорядка и т.д.).



Юридический анализ имеющейся в организации кадровой документации на предмет ее
наличия и соответствия оформления требованиям законодательства.



Подготовка внутренней документации: о переводе на другую работу, изменения
существенных условий труда, временный перевод на другую работу в случае
производственной необходимости, отстранение от работы.



Подготовка документации для сокращения численности штата, юридическое сопровождение
процедуры сокращения численности штата.



Участие в предупреждении и разрешении трудовых споров в организации.



Защита интересов работодателя в суде.
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§ Вы потребитель энергоресурсов


Полное юридическое сопровождение деятельности предприятий на ОРЭМ и розничном
рынке энергии.



Решение разногласий между потребителями и сбытовыми организациями.



Возмещение убытков, возникших в результате неправильного применения тарифов,
незаконного отключения / ограничения энергоснабжения, некорректного расчета
по нерегулируемым ценам.



Обеспечение защиты интересов и прав потребителя по договорам снабжения электрической
энергии (мощности) (энергоснабжение, купля-продажа, комиссия и т. д.).



Защита интересов потребителя услуг по передаче электрической энергии при применении
«котловых» тарифов.



Вывод предприятий на ОРЭМ.



Правовое сопровождение крупных сделок, связанных со строительством энергетических
объектов.


§ Авторские права

Разработка пакета типовых договоров на энергоснабжение потребителей.



Подготовка авторского (лицензионного) договора.



Представление интересов на переговорах.



Проведение претензионной работы по факту нарушения права на интеллектуальную
собственность.



Представительство в судах по искам о защите авторских прав и прав интеллектуальной
собственности, рекламных концепций и материалов.



Представление интересов в ФАС.



Участие в исполнении вынесенных судебных решений по искам о защите интеллектуальной
собственности. Сопровождение на стадии исполнительного производства.



Консультации и предоставление юридического заключения по вопросам авторского права и
смежных прав, тождественности товарных знаков, рекламных концепций и материалов,
порядке рассмотрения судебных споров по искам о защите права интеллектуальной
собственности.
§ Оформление договоров


Юридические услуги по сопровождению сделок с недвижимостью:



юридическое сопровождение покупки и продажи предприятий;



юридическое сопровождение покупки и продажи земельных участков;



юридическое сопровождение иных сделок с недвижимостью;



юридическое сопровождение регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.



Подготовка и комплексное юридическое сопровождение договоров.



Юридические услуги по представлению интересов клиента на переговорах между клиентом и
его контрагентом.



Преддоговорная проверка контрагентов нашего клиента на предмет их надежности и
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финансовой состоятельности.
§ Представительство в суде


Предварительное юридическое консультирование клиента. Оценка перспективности дела.



Претензионная работа с контрагентом.



Представление интересов клиента в судебном процессе на всех его стадиях.

 Представление интересов клиента на стадии исполнительного производства.
§ открытие и ликвидация юр. лиц


Регистрация индивидуальных предпринимателей и юридических фирм любой формы.



Регистрация изменений в учредительные документы и ликвидация юридических фирм.
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