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Оставьте заявку сейчас и получите
бесплатно: Наши преимущества Почему
Вам выгодно с нами работать? Как мы
работаем? ПОНЯТИЕ «ДОРОГО» У НАС НЕ
СУЩЕСТВУЕТ! Оставьте заявку Нас
рекомендуют
время работы: пн.-пт. 9.00 - 18.00 СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЮР.ЛИЦ: заключите до 12 ноября
2016 года договор абонентского обслуживания на 2 месяца (от 28 500 руб./мес.) и получите
месяц в подарок! — расчет стоимости наших услуг — оценку перспективы Вашего дела —
правовой анализ ситуации * Гарантируем конфиденциальность информации. Наши клиенты
всегда могут рассчитывать на бесплатную первичную консультацию специалистов по вопросам
ведения бизнеса, правовой экспертизы документов, консалтинговые услуги в области
административного, земельного, гражданского и трудового законодательства. Наши клиенты
получают весь комплекс юридических услуг в одном месте. Мы не завышаем свои цены.
Стоимость наших услуг зависит только от сложности задач. Мы стараемся максимально
учитывать интересы Клиента и подстраиваться под ситуацию. Любое дело по защите прав
потребителей (страховые споры ОСАГО, КАСКО, дольщики 214-ФЗ, туристы, и.т.д.) "под ключ"
всего за 30 000 рублей! Подробности по телефону. Звоните! Обращение ген. директора
Консалтинговое бюро «Сотрудничество» основано в 2013 году группой выпускников
юридического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова 2008-2009 годов выпуска. Наши клиенты в
основном - организации малого бизнеса с годовым оборотом до 50.000.000 рублей. Цена иска
по сопровождаемым отдельным судебным делам как правило превышает 250000 рублей.
Базовой специализацией бюро по-прежнему является абонентское обслуживание юридических
лиц и арбитражная практика. Наличие высококлассных специалистов, закаленных в таких
затяжных, сложных арбитражных делах с большими размерами исков, в свою очередь,
позволяет оказывать услуги повышенного качества и физическим лицам - в индивидуальном
порядке. Наши юристы имеют значительный опыт сопровождения торговой, транспортной и
строительной деятельности, а также сферы оказания услуг и недвижимости. Специалисты
Консалтингового бюро «Сотрудничество» оказывают в одном месте комплекс услуг,
включающий в себя правовую оценку сложившейся ситуации, экспертизу всех имеющихся
правоустанавливающих документов, сбор необходимой регламентной документации, а также
представительство во всех инстанциях органов власти, бухгалтерское обслуживание на
постоянной основе. В работе мы стремимся, прежде всего, к максимальной результативности и
качеству оказываемых услуг, главная ценность которых направлена на снижение всех
возможных рисков нашего заказчика. Сотрудничество – мы расширяем границы возможного.
Гарантия совершенного знания всех нюансов уголовного и гражданского законодательства
Умение увидеть детали вашей проблемы и использовать это для защиты ваших интересов
Наработанные связи с экспертами, судами и госорганами Оптимальное соотношение цены и
качества Гарантия: если мы не
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