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Представительство в суде
Expose Framework for Joomla 2.5 and 3.0+ - Задай вопрос юристу "Инвестреал"
Представительство в суде – это совершение процессуальных действий от имени своего
доверителя (заказчика) в пределах имеющихся полномочий. Представительство в суде
(участие в качестве представителя клиента в судебном процессе) - одно из основных
направлений нашей деятельности. Представительство в суде мы оказываем юридическую
помощь физическим лицам и юридическим лицам (бизнесу) соответственно в гражданском
суде (районные суды, городские суды, межрайонные суды - по первой инстанции) и в
арбитражном суде (арбитражный суд города Москвы, арбитражный суд Московской области,
система арбитражных судо Центрального федерального округа). Юристы «Инвестреал»
смогут осуществить весь комплекс действий и мер, необходимых для урегулирования спора
между сторонами и представительству в суде. Особое внимание мы уделяем мелочам, которые
очень влияют на результат и исход судебного дела. Обратиться к нам Вы можете являясь как
истцом по делу, так и ответчиком или третьим лицом. Юридическое агентство «Инвестреал»
оказывает юридические услуги по представительству в арбитражных
судах и представительству в гражданских судах (судах общей юрисдикции).
В услугу представительство в суде входит: Без участия квалифицированного
представителя, провести судебный процесс на профессиональном уровне становится
практически невозможным. Грамотный представитель в суде имеет большое значение и
служит важной гарантией для обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов
граждан и организаций. Для представительства в суде от Вас нам нужна лишь доверенность,
все имеющиеся материалы и Ваше описание обстоятельств дела. Основу практики
юридического агентства «Инвестреал» по представительству в суде составляют следующие
категории дел: Наряду с услугами комплексного характера (представительство в суде на
протяжении всего процесса), так же возможно представительство интересов клиента на
какой-либо отдельной стадии судебного процесса. Наши юристы готовы вступить в судебный
процесс и начать осуществлять представительство в суде ваших интересов на любой его
стадии и в любой инстанции, проконсультировать вас по делу, ознакомить с его тонкостями,
помочь собрать необходимые документы и доказательства. Юристы "Инвестреал" имеют
значительный опыт участия в рассмотрении дел в судах любых инстанций (представительство
в суде), по самым различным видам споров. Конфиденциальность информации и сведений
гарантируем. По вопросам оказания юридических услуг вы можете обращаться в
юридическое агентство «Инвестреал» Время работы: Designed by: ThemeXpert
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