Почему именно мы?
Центр имущественных споров
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У нас отличное образование, полученное в ведущих ВУЗах Москвы.
Мы специалисты в своей области,
не «распыляясь» на все, мы уже более 8 лет работаем в выбранном
направлении - имущественные отношения.
У нас установлены высокие стандарты работы: мы постоянно изучаем судебную практику, новое
законодательство и литературу по
нашей специализации.
Нам доверяют - обращаются к нашим услугам, в частности, такие
крупные организации, как:

Унитарное муниципальное
п р е д п р и я т и е
"Дербентгорводканал" .

Объединение организаций
профсоюзов Республики Дагестан.
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Юридические
услуги для
бизнеса

Тел.: +7 (8722) 93-67-85

Право – математика свободы

Перечень услуг:
 регистрация юридических лиц;
 устное или письменное консультиро

Любой вид предпринимательской деятельности требует юридически безупречного решения всех возникающих вопросов.
Добиться этого исключительно
силами собственной юридической
службы требует больших издержек
(денежных, организационных, временных и т.п.) и не по средствам даже
крупным организациям.
Поэтому компания Центр имущественных споров предлагает услугу по
юридическому сопровождению бизнеса - комплексу мероприятий по всесторонней защите интересов клиента.








вание по правовым вопросам;
разработка и экспертиза договоров,
внутренних и корпоративных документов;
сопровождение сделок с недвижимостью (правовой анализ объекта сделки, разработка схемы сделки, регистрация прав);
представление интересов клиента в
органах государственной власти и местного самоуправления;
представление интересов клиента в
судах (взыскание долгов и т.п.);
защита интересов клиента при проведении проверок его деятельности контролирующими органами.

Стоимость услуг
по юридическому сопровождению бизнеса:
Стоимость услуг по юридическому
сопровождению бизнеса, базируется
на принципе абонентской оплаты,
что не исключает разовый заказ отдельной услуги, входящей в комплекс
юридического сопровождения бизнеса.
Название пакета и его стоимость в
месяц.
«Минимум» (5 часов) — 2 500 руб.
«Стандарт» (10 часов) — 5 000 руб.
«Максимум» (20 часов) — 10 000 руб.
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