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Семейный адвокат
Адвокатское бюро Юрия Котлярова предлагает своим Клиентам услугу
«Семейный адвокат», заказ которой обеспечит профессиональное и
оперативное оказание правовой помощи по любым вопросам правового
характера, возникающим в повседневной жизни каждой семьи в целом и
отдельно взятых членов семьи.
Понимая, что вопросы или проблемы правового характера могут возникнуть
в семье в любой момент, когда Вы этого не ожидаете, выбрав услугу «Семейный
адвокат» Вы будете спокойны, поскольку всегда сможете прибегнуть к помощи
своего «Семейного адвоката», работающего для Вас в формате 24/7.
Воспользовавшись данной услугой, Вам не нужно будет тратить время на
поиски отдельных юристов для разрешения каждой конкретной правовой
ситуации. Вам предоставляется возможность привлечения целой команды
профессионалов, способных реализовать любые Ваши потребности правового
характера, как в вопросах частного характера так и вопросах в сфере бизнеса.
Так, с Семейным адвокатом Вы сможете:
- Не отвлекаться на проблемы, связанные с контактированием со
страховыми компаниями и банками, коммунальными службами и сервисными
организациями;
- Быть спокойным за надлежащее оформление всего Вашего имущества;
- Не беспокоится об урегулировании отношений с государственными
органами;
- Не терять время на поиски адвоката в чрезвычайных случаях, которые
произошли с членами Вашей семьи, особенно, если в результате такого
чрезвычайного случая Вашему члену семьи грозит привлечение к
ответственности;
- Находясь за пределами Украины быть уверенным, что по всем Вашим или
членов Вашей семьи личным вопросам у Вас есть Семейный адвокат, который
незамедлительно предпримет все необходимые действия в интересах Вашей
семьи;
- Получить профессиональную помощь в разрешении каких-либо
конфликтов, споров;

- Имея какие-либо вопросы по бизнесу не только получить возможность
Вашего личного представительства, но и получить высококвалифицированную
правовую поддержку.
Получая услугу «Семейный адвокат» для своей семьи, вы получаете
возможность воспользоваться всем спектром услуг, предоставляемым
Адвокатским бюро Юрия Котлярова и даже больше.
Адвокатское бюро в целом, и каждый юрист, адвокат нашей команды строго
придерживается норм адвокатской этики и условий конфиденциальности.
Наше Адвокатское бюро всегда проявляет лояльность по отношению к своим
Клиентам и готово обсуждать приемлемые для Вас условия и формат
сотрудничества.
Более детально с тарифной политикой Адвокатского бюро Вы сможете
ознакомится в разделе «Тарифная политика».
Мы несем ответственность перед Клиентом за качество, оперативность,
проявленный профессионализм и соблюдение профессиональных этических
норм.

