
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
Юристы с юридическим стажем 20 лет (из них 12 лет в правоохранительных 
органах), оказывают высококвалифицированные юридические услуги для 
физических лиц. 
 
Наши услуги: 

- Юридические консультации для физических лиц. 

- Составление заявлений и процессуальных документов (претензии, жалобы, исковые 
заявления, ходатайства, иные документы в суд, государственные и правоохранительные 
органы). 

- Обжалование постановлений по делам об административных правонарушениях, 
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, подготовка жалоб в 
контролирующие и надзорные органы. 

- Проведение переговоров с физическими и юридическими лицами для урегулирования 
споров в досудебном порядке. 

- Юридическое сопровождение по уголовным, административным и гражданским делам. 

- Составление договоров. 

- Взыскание долгов, имущественные споры, работа с исполнительными производствами. 

- Защита прав потребителей. 

- Наследственные споры. 

- Семейные споры. 

- Трудовые споры. 

- Миграционные вопросы, гражданство. 

Порядок работы с клиентом: 

При Вашем обращении юрист уточняет Ваш вопрос и бесплатно консультирует по 
телефону либо направляет ответ на Вашу электронную почту или мессенджер. Далее Вам 
предлагают направить по электронной почте документы и детально описать свои вопросы. 

На этом этапе юрист изучает документы, проводит правовую оценку ситуации и анализ 
правоприменительной практики, после чего предлагает варианты решения проблемы и 
дает прогноз по решению Вашего вопроса. В случае, если у дела нет правовой 
перспективы, Вам сразу сообщат об этом. 

Услуги оказываются на договорной основе, расценки не превышают средние по Москве и 
Московской области. Стоимость услуги может варьироваться в зависимости от сложности 



документа. При обращении оформляем официальный договор оказания юридических 
услуг и гарантируем отсутствие скрытых платежей. Вам никуда не нужно приезжать, 
юрист сам приедет к Вам в удобное время и место с конкретным предложением по 
решению Вашей проблемы. 

Порядок работы юриста: 
• Личные встречи. 
• Дистанционное общение по телефону, электронной почте, мессенджерами, другими 

удобными для Вас каналами связи. 
• Предоставление Вам отчетности по электронной почте. 

Варианты оплаты юридической помощи: 
• Оплата проводится за конкретную юридическую услугу (консультация, составление 

процессуальных документов, представительство по спору в суде, в исполнительном 
производстве, проведение переговоров и т.п.). 

• Оплата по частям (оплата за работу и оплата премии в случае успешного результата). 
• Предоплата, рассрочка оплаты и иной порядок оплаты определяется индивидуально. 

 


