Профессионализм и порядочность
Предлагаем помощь

гражданам
в решении споров:

Профессионализм и порядочность

Юридические
услуги

В сфере ЖКХ
Со страховыми компаниями (в т.ч. при отказе
в выплате возмещения по КАСКО, ОСАГО,
при страховании имущества, жизни и
здоровья)
При бракоразводных процессах (раздел имущества, алименты, лишение родительских прав)
По защите прав потребителей (в т.ч. претензии
к качеству купленных вами вещей, оказанных вам услуг и выполненных для вас
работ)
А также
Ведём наследственные дела
Сопровождаем сделки по оформлению прав на
квартиры, дома, паркинги, землю и иное
имущество
Проверяем юридическую чистоту заключаемых вами сделок и помогаем в их документальном оформлении

Ваше личное время
вам дорого ? Вы
хотите сделать всё
правильно?

Агентство
Юридических
Технологий
«ПАРАДИГМА»

Доверив решение
юридических вопросов
профессионалам, Вы
экономите время и
получаете желаемый
результат

Услуги организациям:




Абонентское обслуживание
(комплексное правовое
сопровождение бизнеса, включая
дочерние компании)
Активная защита в банкротных делах

ООО Юридическое Агентство
«Парадигма»
г. Екатеринбург, ул. Техническая,
32, офис 406 (4 этаж)

328-09-88
www.autparadigma.ru

Телефон: +7(343) 328 09 88

О НАС
ООО
Юридическое
Агентство
«ПАРАДИГМА» - это команда практикующих
юристов, которые всегда в курсе всех
последних изменений законодательства!
Наш профессиональный опыт:
это десятки выигранных

процессов в
арбитражных судах и судах общей
юрисдикции по самым разным категориям
споров;
э т о

квалифицированная
и
своевременная помощь клиентам в любых
самых неординарных юридических
вопросах;
это комплексный

подход к решению

проблемы;
это

совместная работа с клиентом,
направленная на достижение результата.
Мы успешно справлялись со многими
нестандартными ситуациями, где, как в
шахматной партии,
приходилось
просчитывать свои действия и действия
соперника намного ходов вперёд….
МЫ ВАМ

ПОМОЖЕМ!

Организациям
Высококвалифицированная
оперативная
юридическая
поддержка
Вашего бизнеса в области гражданского,
трудового, налогового
и
административного законодательства.

Ведение банкротных дел, включая
банкротство самого клиента и взыскание
долгов через банкротство.
Наши
услуги
включают
в
себя:
юридические консультации, предоставление
нормативных
актов, подбор судебной
практики;
составление
правовой
документации: договоров, приказов и т.п.;
правовой анализ представленных клиентом
документов и выработка рекомендаций.
Составление запросов и прочих документов
в органы государственной власти, органы
местного самоуправления.
Участие
в
переговорах:
подготовка
документации,
необходимой клиенту для
участия в
переговорах;
представление
интересов
клиента на переговорах с контрагентами.
Представление интересов клиента в
различных организациях и государственных
органах, в том числе в правоохранительных
органах и судах. Претензионная работа:
составление
претензий
и
ведение
претензионной переписки.
Экстренный
выезд
к
клиенту
для
оказания оперативной правовой помощи.
Нестандартные дела—креативные решения!

ВСЕ СУДЕБНЫЕ ИНСТАНЦИИ ПО ВСЕМ
КАТЕГОРИЯМ ДЕЛ!

Гражданам
В жизни нередко случаются такие ситуации, когда
возникают конфликты
между родными или когда-то близкими
людьми. Эмоции в таких случаях не
позволяют принять правильное решение,
позволяющее достойно и с
наименьшими моральными и имущественными потерями решить проблему.
Профессиональная помощь в таких
делах просто необходима.
Семейные дела, наследство, алименты, раздел имущества, жилья, лишение
родительских прав и многие другие вопросы мы поможем вам решить, сохранив лицо, нервы и, по возможности,
ровные отношения с участниками конфликта.
Мы также поможем вам, уважаемые
граждане, если вы, являясь потребителями, незаслуженно не получили те
услуги, на которые были вправе рассчитывать, от страховых компаний,
от
предприятий сферы ЖКХ, от банков,
магазинов, ресторанов, больниц, образовательных учреждений.

БЕСПЛАТНО

В честь дня рождения нашей компании
гражданам устные консультации в течение одного месяца — бесплатно!

