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Оформление наследства и семейные конфликты.
Юридическая компания «Фурман и партнеры»
оказывает комплекс услуг по оформлению наследственных
прав и разрешению семейных конфликтов.
Смотрите отзывы о нашей работе.
Семейные споры являются одними из самых
сложных для урегулирования и болезненных для всех его
участников. Поэтому требуется профессиональный подход
к их разрешению.
Оформление наследства – это длительный процесс. Не всегда удается просто принять
и оформить наследство, зачастую возникают споры с другими наследниками. Спорить о
наследстве долго и неприятно, поскольку в основном спорить приходиться с близкими людьми.
Но этот процесс совершенно необходим, чтобы защитить свои права на причитающееся
имущество.
Большой опыт и высокий профессионализм юристов позволяет нашей компании
эффективно защищать интересы своих клиентов в самых сложных ситуациях.
Напишите нам прямо сейчас:

furmanpartners@gmail.com

Нет возможности написать? Тогда позвоните нам сейчас, и вы получите бесплатную
консультацию.
+7 (843) 203-47-86
+7 (843) 203-47-96

Наш сотрудник запишет вас на ближайшее свободное время.

Наши специалисты готовы оказать для вас следующие услуги:
Оформление наследства.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Оформление наследства (сбор документов, сопровождение)
Наследственные споры по разделу имущества (раздел имущества между наследниками)
Признание завещания недействительным (оспаривание завещания)
Восстановление пропущенных сроков для принятия наследства
Признание наследника недостойным
Признание прав на обязательную долю в наследстве
Споры о законности принятия имеющегося наследственного имущества
Установление факта родства наследодателя и наследополучателя
Установление факта нахождения наследодателя на иждивении родственников
Доказывание принадлежности наследственного имущества, которое было нажито в
законном браке
Установление факта принятия наследства
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Признание права собственности в порядке наследования
Оспаривание действий, бездействия нотариуса
Признание заявителя наследником
Споры, связанные с доверительным управлением долями в наследственном имуществе

Скачайте информацию о наших услугах.
Семейные конфликты.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Подготовка и оформление брачного контракта, внесение изменений в его содержание
Расторжение брака (развод)
Признание брак недействительным
Ограничение и восстановление родительских прав
Раздел имущества
Споры о детях, определении их места жительства, определение порядка общения,
Установление и оспаривание отцовства
Взыскание алиментов на содержание детей
Споры о лишении родительских прав
Обжалование действий, бездействия органов опеки и попечительства

Скачайте информацию о наших услугах.
Для заключения договора на оказание юридических услуг по наследству или
семейным конфликтам позвоните нам по телефонам: +7 (843) 203-47-86, +7 (843) 203-47-96.

