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Юридические услуги по представлению
интересов в суде
Рудольф Иеринг У каждого юриста есть своя сфера работы, в которой он лучше всего
разбирается и в которой у него накоплен наибольший практический опыт. Мы всегда
рекомендуем своим клиентам и знакомым обращаться к профильным специалистам. Так,
команда наших юристов специализируется на спорах со страховыми компаниями, возмещении
ущерба при ДТП, заливах и пожарах. Мы помогаем не только потерпевшей стороне. Также мы
готовы защищать ваши права и законные интересы, если именно ваши действия явились
причиной возникшего ущерба. Мы работаем как физическими, так и с юридическими лицами.
Нашими клиентами являются организации, права которых были нарушены недобросовестными
контрагентами. Мы оказываем юридические услуги только по своему профилю, делаем это
качественно и вы всегда получаете гарантированный результат! Вы звоните и получаете
первую бесплатную консультацию по телефону. По ходу разговора вы узнаете, какие
документы вам понадобятся для ведения дела и куда за ними обратиться. Мы заключаем с
вами договор на юридическое сопровождение, а вы оформляете на нас доверенность, на
основании которой и будут действовать наши юристы. Мы составляем досудебную претензию в
страховую компанию и ждем ответа до 5 рабочих дней. В случае отказа страховщика в
выплате страхового возмещения, составляем исковое заявление в суд. Мы принимаем за вас
участие в необходимом количестве судебных заседаний и получаем решение суда. Вы
забираете решение суда и исполнительный лист у нас в офисе в удобное для вас время. Наши
юристы консультируют вас о дальнейших действиях, помогут подготовить заявление для
обращения в службу судебных приставов или банк. Данный расчет стоимости носит
информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). 99 425 е успешно
взысканы 30 сентября 2014 г. / Дело № 2-5234/2014 Кузьминский районный суд Москвы
Экспертиза (Апелляция Росгосстраха) 8 сентября 2014 г. / Дело № 33-16973/2014 Московский
областной суд 251 874 е успешно взысканы 30 августа 2014 г. / Дело № 2-3957/2014
Кузьминский районный суд Москвы Экспертиза Юридическая защита 22 августа 2014 г. / Дело
№ 2-7311/2014 Нагатинский районный суд Москвы 17 666 е успешно взысканы 19 августа 2014
г. / Дело № 33-18166/2014 Московский областной суд Экспертиза Юридическая защита 23 июля
2014 г. / Дело № 2-200/2014 (2-5942/2013;) Никулинский районный суд Москвы Во время
страховых споров часто приходится обращаться в суд, поэтому мы проводим как досудебные,
так и судебные экспертизы. Конечно, мы не можем знать заранее, какое решение будет
принято судьей. Но опыт работы позволяет дать нашим клиентам финансовые гарантии: мы
возмещаем до 80% затраченных
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