Консультации

Наша компания предоставит Вам консультацию по вопросам в любой отрасли права. В
каждой сфере, гражданского, семейного, уголовного, интеллектуального, финансового,
трудового, административного, земельного права и т.д. работают специалисты узкого
профиля. Обратившись к нам за консультацией Вы получите наиболее грамотный и
полный ответ в любом интересующем вам вопросе.

Специалисты Юридической фирмы LegitLex предоставляют консультации юридическим
и физическим лицам по различным правовым вопросам, относительно различных
отраслей права Украины.

По каждому конкретному случаю наши юристы, обладающие знаниями различных
отраслей действующего законодательства Украины, в каждом частном случае смогут
предложить Вам наиболее оптимальное решение вопроса, который Вас интересует.

Юридические консультации могут быть предоставлены в наиболее приемлемой для
Вас форме – устной или письменной (путем составления соответствующего документа,
содержащего ссылки на соответствующие законодательные акты Украины, имеющего
вид правового заключения/рекомендации и т.д.).

При обращении за консультацией к юристам Юридической фирмы LegitLex Вам
необходимо иметь при себе максимально возможно полный пакет документов, которые
касаются Вашего дела. В частности, это могут быть вопросы, касающиеся договорных,
процессуальных отношений, вопросы, касающиеся оформления прав
собственности/пользования на имущество и т.п. Так, например, по делам относительно
взыскания сумм задолженностей по договору аренды имущества субъектами
хозяйствования в судебном порядке, такими документами могут быть: претензия, ответ
на претензию (возможно их копии), непосредственно договор аренды. По делам
относительно продления срока принятия наследства в судебном порядке: копия
свидетельства о смерти наследодателя; - завещание, если оно есть в данном
конкретном деле; доказательства того, что стороны являются наследниками, а именно:
копия свидетельства о рождении/копия свидетельства о браке/ копия свидетельства об
усыновлении/ справки о том, что лицо находилось на содержании наследодателя; а
также документы, подтверждающие наличие уважительной причины пропуска срока для
принятия наследства: медицинские справки; документы, подтверждающие пребывание в
другом государстве; иные документы.
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В дальнейшем юристы нашей компании по желанию Клиента могут обеспечить полное
юридическое сопровождение Ваших интересов, либо помочь Вам в решении конкретных
правовых задач.

Цена: от 1000 руб
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