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Гражданское право и имущественные споры
Ежедневно, желая того или нет, мы все становимся участниками гражданскоправовых отношений, в процессе которых, достаточно часто наши права, свободы
и интересы могут быть нарушены, не признаны либо оспорены.
Будь-то отношения и вопросы о праве собственности, о выполнении
договорных обязательств, о возврате долгов, о возмещении причиненного
материального, морального ущерба, о семье и браке, о наследовании имущества,
о работе, о защите прав потребителей и иные.
Наша Команда готова оказать Вам профессиональную помощь в решении
гражданских и имущественных вопросов и споров, защитить Ваши нарушенные,
не признанные либо оспоренные права, и предоставить Вам такие услуги:
- предоставить устные и письменные юридические консультации;
- предоставить правовое сопровождение «под ключ» любых сделок между
частными лицами или между физическим и юридическим лицом;
составить
проект
необходимого
гражданского
договора,
дополнительные и/или преддоговорные документы об исполнении обязательств;
осуществить правовую экспертизу договоров и контрактов;
- оказать сопровождение и участие в переговорах при заключении
договоров, при разрешении разногласий в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением договора;
- осуществить анализ сложившейся спорной ситуации — сбор и изучение
необходимых документов, определение возможностей и перспектив досудебного
либо судебного ее разрешения;
- представить Ваши интересы при досудебном урегулировании спора –
принять участие в проведении переговоров, подготовить необходимые документы
для урегулирования спора;
- осуществить подготовку необходимых юридически значимых
документов, в том числе: заявлений, исковых заявлений/жалоб, отзывов,
ходатайств;
- представить Ваши интересы при рассмотрении дела в судах всех
инстанций;
- сопровождаем процесс выполнения судебного решения.

Более детально об услугах, предоставляемых Адвокатским бюро Юрия
Котлярова в сфере семейного и наследственного права; трудовым спорам; спорам
с банками; возмещении ущерба, причиненного ДТП; осуществление судебной
практики и исполнении судебных решений, Вы можете ознакомится, путем
перехода в соответствующие разделы нашего сайта.
Наша Команда всегда нацелена на достижение результата, необходимого
Клиенту. И мы сделаем все возможное для защиты и восстановления Ваших прав.
Обратившись за правовой помощью в Адвокатское бюро Юрия Котлярова,
Вы получите качественные услуги, профессиональный подход, оперативное
решение возникших вопросов, с наименьшими затратами сил и средств.

