Представительство в судах

Судебный процесс - это всегда сложная и не совсем приятная процедура, которая
отнимает много времени, материальных средств и не мало здоровья. Вместо того чтобы
тратить деньги и время на консультации, обходить различные фонды и т.д. предлагаем
Вам передать ведение дела в руки наших специалистов, которые предоставят Вам
квалифицированную правовую помощь в любом судебном споре, неограниченное
количество консультаций по данному делу, составят исковое заявление и все
необходимые документы по конкретному делу, будут Вашим доверенным лицом в зале
судебного заседания. Переложив свои судебные тяжбы на плечи нашего коллектива, Вы
сможете спокойно вздохнуть, сэкономить свое время, материальные средства, так как
уже четко будете знать, что Вам необходимо для достижения цели и что немаловажно,
сохранить свое здоровье.

Согласно действующему процессуальному законодательству Украины,
представительством в судах является процессуальная деятельность, осуществляемая от
имени и в интересах сторон, третьих и иных заинтересованных в деле юридических и
физических лиц.

Следует отметить, что представительство в суде является одним из основных
направлений деятельности на шей юридической компании.

Эффективная работа юриста, предоставляющего Клиенту данную услугу, зависит не
только от его профессиональных навыков по работе непосредственно на судебных
заседаниях. Немаловажным моментом является также анализ ситуации, в которой
оказался Клиент, сбор всех необходимых доказательств по делу, разработка
продуманной стратегии защиты прав и представления интересов Клиента в органах
судебной власти. Последнее в свою очередь требует наличие у юриста определенных
профессиональных навыков, которыми безусловно владеют специалисты нашей
юридической компании.

Мы предлагает Вам представительство в суде по ряду направлении:
гражданско-правовые, хозяйственные, административные, уголовные дела; семейные и
трудовые споры; по делам о взыскании дебиторской задолженности, убытков и
упущенной выгоды; дела по корпоративным спорам; ДТП, а также по ряду иных
категорий дел.
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С целью правильной оценки Вашей позиции по конкретному делу Вам необходимо при
обращении за консультацией к юристам Юридической фирмы LegitLex иметь при себе
максимально возможно полный пакет документов, которые касаются Вашего дела.

Цена: от 12 000 руб.
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