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Юридические консультации

Почему консультация юриста – это важно?
Важностью первичной юридической консультации переоценить весьма
сложно. Наверняка для вас не станет откровением тот факт, что
юриспруденция сама по себе очень извилистая. В любом деле всегда
присутствует множество мелочей, деталей и нюансов, которые
необходимо обязательно учитывать. Из подобных мелочей в итоге
складываются довольно важные вещи, поэтому любое упущение может
вылиться в серьезные проблемы для дела. Если же юрист изначально
будет иметь возможность ознакомиться со всеми нюансами и
особенностями проблемы, ему будет куда проще добиться
положительного результата. В этом и состоит важность юридической
консультации.

Консультация по защите прав потребителя.
В рамках предоставляемых консультаций вам будут оказаны следующие
услуги:
● услуги по изучению материалов дела;
● консультации по любым вопросам, связанным с защитой прав
потребителей;
● разработка претензий в адрес исполнителя или продавца в
соответствии с действующими правилами и нормами;
● составление жалоб для подачи их в Роспотребнадзор;
● составление исковых заявлений с последующей их подачей в суд
по защите прав потребителей, в соответствии с информацией и
документами, предоставленными вами в наше распоряжение;
● составление отзывов на встречный иск в процессе разбирательств
о защите прав потребителей;
● представительство в судах любых инстанций;
● представительство
интересов
клиента
в
органах
Роспотребнадзора;
● помощь в реализации экспертной оценки и экспертизы,
направленной на определение характера, происхождения и факта
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наличия дефекта на продукте.

Консультации юриста по проблемам с кредитами
В рамках предоставляемых юристом услуг вы сможете рассчитывать на:
● подачу иска о признании положений кредитного договора
недействительными при наличии соответствующих оснований;
● ускорение подачи банком в суд искового заявления о взыскании
задолженности с целью уменьшения переплаты;
● подачу в банк заявления о расторжении кредитного договора при
условии изменения обстоятельств со стороны заемщика;
● подачу искового заявления о защите прав потребителя в
ситуациях, когда банк представляет информацию по кредитным
обязательствам недействительной;
● подачу иска о неправомерности действий сотрудников банка по
списанию денег со счета клиента;
● направление запроса в банк или иное финансовое учреждение об
уточнении суммы остатка кредитных обязательств;
● подачу запроса в банк о расторжении действующего кредитного
договора;
● составление и реализацию мирного соглашения;
● направление требований коллекторскому агентству;
● представление интересов должника в суде, в том числе, снижение
размера долга, получение рассрочки или отсрочки исполнения
решения;
● представление интересов клиента банка в исполнительном
производстве,
снятие ареста с имущества, завершение
исполнительного производства и т.д.

Консультации по спорам со страховыми компаниями
Воспользовавшись услугами наших юристов, вы сможете получить:
● полный объем информации по любым страховым вопросам, после
которой вы сможете определиться с последующей тактикой и
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стратегией;
услуги по составлению всего перечня необходимых вам
документов;
анализ страхового договора и прочих документов;
помощь в урегулировании разногласий со страховой компанией в
досудебном порядке; представительство в суде любой инстанции;
перерасчет суммы компенсации;
услуги по сбору и подготовке необходимого перечня документов
для страховой компании и суда;
помощь и организация проведения независимой экспертизы;
взыскание сумм причиненного ущерба.

Консультации по обжалованию действий должностных лиц и
государственных органов
В соответствии с положениями Конституции РФ, любые действия или
решения,
принятые
должностными
лицами,
общественными
объединениями и органами местного самоуправления и государственной
власти, могут быть обжалованы в судебном порядке. Однако, чтобы
быстро и эффективно решить тот или иной правовой конфликт,
необходимо обладать особыми знаниями и профессиональным опытом в
области судебной практики. Это значит, что без должного опыта и знаний
самостоятельно заниматься защитой собственных прав может быть
чревато для вас провалом. Поэтому мы рекомендуем обращаться по
данным вопросам к юристу, который сумеет оказать вам
профессиональную
помощь
и
поддержку
на
всех
этапах
разбирательства.

В области оспаривания действий государственных органов и
должностных лиц мы можем предложить вам следующие
услуги:
● оценка риска и разработка грамотной правовой позиции;
● составление исков, заявлений, ходатайств и прочих документов
для направления их в суд и в соответствующие органы;
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● представительство в суде любых инстанций;
● оспаривание неподходящих вам решений суда;
● прочие юридические услуги.

СМОТРИТЕ НАШ КАНАЛ НА YOUTUBE:

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

