Юридическая компания «Боровик и партнеры»
Адрес: г. Красноярск, ул. Красной Гвардии 21, офис 307 г.
Тел. +7 (391) 292-43-14, +7-908-214-18-18
Сайт: 24urbrk.ru

Возмещение имущественного вреда
Юрист сможет оказать вам такие услуги:

● анализ ситуации и предоставление консультации по вопросам
возмещения ущерба;
● досудебное урегулирование вопроса;
● подготовка полного пакета процессуальных документов для
судебного процесса;
● подача искового заявления в суд;
● представление интересов клиента в судебном порядке;
● обжалование решения суда в случае такой необходимости;
● поддержка юриста на стадии исполнения решения суда.
Уточняйте цены и любые интересующие вас вопросы в рамках
бесплатной телефонной консультации.

Когда нужно обращаться к юристу по возмещению ущерба
В юридическую компанию «Боровик и партнеры» люди чаще всего
обращаются при желании возместить ущерб, нанесенный вследствие:
● Дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадавший
может являться как водителем, так и пешеходом;
● Нанесения урона движимому и недвижимому имуществу в
результате противозаконных действий третьих лиц;
● Затопления квартиры со стороны соседей, пожара и прочих
чрезвычайных ситуаций;
● Ненадлежащего качества представленных услуг: строительных,
ремонтных, сервисных и т.д.;
● Причинения вреда здоровью и жизни;
● Действий или отсутствия действий со стороны государственных
органов и должностных лиц, что в итоге привело к нанесению
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ущерба имуществу, здоровью или личности человека;
● Нарушения обязательств по договору, включая
застройщиками, страховыми компаниями и т.д.;
● Изъятия имущества для государственных нужд и пр.

споры

с

Во всех этих ситуациях вы имеете право требовать возмещения ущерба
от лиц, по вине которых он был нанесен. Сначала необходимо
предпринять попытку досудебного урегулирования – нередко виновники
идут на «мировую», не желая доводить конфликт до судебного
разбирательства.
Если же ситуацию не получается урегулировать мирно, третье лицо
отказывается признавать себя виновным или несогласно с требуемой
суммой компенсации, следует направить в суд исковое заявление.
Важно понимать, что получить компенсацию за нанесенный ущерб
можно только в том случае, если суд признает виновного лица таковым.

Какие сложности могут возникнуть
Сложности, возникающие в ходе ведения дел о возмещении вреда,
сопряжены не только со сбором доказательной базы и отказом виновной
стороны брать на себя ответственность, но и с оценкой размера
компенсации. Определить примерную сумму компенсации поможет
только
юрист,
специализирующийся
на
данной
области
законодательства и регулярно имеющий дело с подобными проблемами.
Во время консультации наш специалист оценит нанесенный вам ущерб и
поможет определить сумму, на которую вы реально можете
претендовать.

Комплексная юридическая поддержка от фирмы «Боровик и
партнеры»
Под имущественным вредом, как правило, понимается материальный
ущерб, и его возмещение возможно как в судебном, так и досудебном
порядке.
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Юрист в этом случае сможет оказать вам такие услуги:
● анализ ситуации и предоставление консультации по вопросам
возмещения ущерба;
● досудебное урегулирование вопроса;
● подготовка полного пакета процессуальных документов для
судебного процесса; подача искового заявления в суд;
● представление интересов клиента в судебном порядке;
● обжалование решения суда в случае такой необходимости;
● поддержка юриста на стадии исполнения решения суда.

СМОТРИТЕ НАШ КАНАЛ НА YOUTUBE:

https://www.youtube.com/watch?v=oteAH6aIH5c

