Вы бы прыгнули с парашютом без страховки?
Уверена, что нет – как и любой другой разумный и здравомыслящий человек. Прыжок с большой
высоты – это стрессовая ситуация, для успешного преодоления которой требуется полная
уверенность в благополучном исходе. Так вот: услуги адвоката в Череповце – та же страховка,
только в юридических вопросах.

Поддержка адвоката – всё равно что прыжок в связке с инструктором. Дело проходит
спокойно, безопасно, без рисков. И Вы уверены, что приземление будет мягким.

Необходимость участвовать в юридических спорах выбьет из колеи кого угодно. Мало того, что
такие ситуации сами по себе неприятны, так ещё и разобраться в законодательстве крайне
непросто.

Вопросы возникают один за другим:






Смогу ли я выиграть дело?
Каков должен быть мой следующий шаг?
Где взять достоверную информацию?
Как правильно оформлять документы?
Чем я рискую в случае проигрыша?

Здесь не обойтись без вдумчивой консультации адвоката в Череповце.

Я с радостью помогу Вам разобраться в юридических тонкостях. И даже лучше: обеспечу
профессиональную защиту Ваших интересов в суде.

Какая бы проблема у Вас не возникла, вместе мы найдём её эффективное решение. И пусть жизнь
кажется непредсказуемой, Вы можете добавить ей стабильности: оградить себя от неприятных
сюрпризов и заручиться надёжной поддержкой профессионала.

Грамотный адвокат – это Ваша страховка в любой ситуации, будь то…

Семейные дела:
 Раздел имущества
 Брачный контракт
 Взыскание алиментов
 Вопросы наследования

Уголовное преследование:
 Преступления на бытовой почве
 Экономические преступления
 Дорожно-транспортные
происшествия

Арбитраж:

Административное право:

 Урегулирование споров до суда
 Заключение и расторжение
договоров
 Исполнение судебных решений

 Нарушения общественного порядка
 Споры при ДТП, помощь автоюриста
 Налоговые отношения

Жилищные споры:
 Приватизация
 Взыскание задолженностей
 Споры по земельным вопросам

Работа и бизнес:
 Споры с работником или
работодателем
 Выплаты компенсаций
 Юридическая поддержка бизнеса

Каков план действий?

Расскажите о проблеме, и мы...
...вместе изучим дело и обсудим спорные
моменты

...определимся с целью и выработаем
стратегию

Тщательную подготовку беру на себя
Участие в переговорах, работа с
материалами и свидетелями

Составление официальных запросов,
жалобов, исков

Вместе до победного конца
Я буду защищать Ваши интересы во всех инстанциях, в том числе и в суде.

Я не обещаю невозможного.
На консультации Вы получаете честный прогноз.
О предположительном исходе дела я всегда говорю прямо и без прикрас. Потому что
выйти из сложной ситуации легче, если руководствоваться объективной
реальностью, а не ложными надеждами.

С адвокатом – надёжнее и спокойнее

Опыт – более 7 лет

Внимание к деталям

Сотни клиентов, дела во всех сферах права
помогли постоянно совершенствовать
навыки и оттачивать мастерство.

Мелочей не бывает! Детали решают всё.
Тщательный анализ и умение погружаться в
дело с головой – мой рецепт успеха.

Гарантия анонимности

Профессиональные партнёры

Ваше доверие – фундамент нашего
сотрудничества. Каждое дело строго
конфиденциально.

Возможность дополнительной
квалифицированной помощи ускоряет
процесс и увеличивает шансы на успех.

Наработанные связи

Гибкая ценовая политика

За время практики налажены важные
контакты с судьями, законодателями,
политиками и бизнесменами.

Деньги – не главное. Главное – результат.
Выгоднее получить весь комплекс
юридических и адвокатских услуг в одном
месте.

С профессиональным адвокатом Ваше дело становится более:
 Понятным. Вы получаете разъяснение каждого шага, отпадают вопросы по заполнению
документов, сводится к минимуму бюрократия в официальных инстанциях.
 Выгодным. Все издержки при работе с адвокатом по окончании дела можно взыскать с
проигравшей стороны.
 Перспективным. Хороший адвокат с большим опытом знает, как выиграть дело даже при
непростых обстоятельствах.

Вы получите квалифицированную помощь адвоката по семейному, гражданскому,
уголовному, арбитражному или административному праву, которая станет надёжной
страховкой в спорах любой сложности. Обращайтесь за юридической консультацией к одному
из самых опытных адвокатом в Череповце прямо сейчас: вместе мы найдём верное решение!

