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Судебное представительство. Арбитражные споры.
На вас подали в суд? Арбитражный спор? Вы
не согласны с этим? Или принятые вами решения в
бизнесе привели к нарушению прав ваших партнеров?
Возник конфликт? Это последствия неправильных
решений. Мы исправим ситуацию.
Напишите нам прямо сейчас:

furmanpartners@gmail.com

Наша компания оказывает услуги по судебному представительству по вопросам нашей
специализации. Мы имеем многолетний опыт успешного представления своих клиентов в судах,
арбитраже, третейских судах.
Смотрите отзывы о нашей работе.
Юридическая компания «Фурман и партнеры» предлагает вам свой опыт в разрешении
спорных и конфликтных ситуаций. Знания наших юристов помогут нашему клиенту сохранить
деловую репутацию, получить максимум из сложившейся ситуации, получить реальный результат
от судебного спора.
Мы добьемся получения вами имущества или денег, оспорим незаконные действий и/или
бездействия государственных органов, получим защиту вашей чести, достоинства и деловой
репутации. Конечным итогом нашей работы является получение желаемого вами результата.
Мы защитим вас и подготовим к судебному разбирательству, построим стратегию
снижения ваших потерь, разработаем судебную тактику, подготовим вас для минимизации рисков,
сэкономим ваши деньги. Мы сохраним вашу деловую репутацию и отношения с партнерами.
Это лишь часть той пользы, которую наши юристы готовы вам принести. Работая с вашим
бизнесом, мы прикладываем усилия для того, чтобы судебные разбирательства и конфликтные
ситуации не стоили вам слишком дорого, и вы сохранили устойчивое положение в бизнес среде, а
также для того, чтобы наша работа принесла вам успех.
Нет возможности написать? Тогда позвоните нам и запишитесь на консультацию.
+7 (843) 203-47-86
+7 (843) 203-47-96

Наш сотрудник запишет вас на ближайшее свободное время.

Наши юристы оказывают следующие услуги:
•
Разрешение арбитражных споров (ведение спора в арбитражном суде, экономические
споры, споры, вытекающие из договоров, иные категории дел)
•
Представительство в судах общей юрисдикции (гражданские и административные дела)
•
Третейское разбирательство (рассмотрение дел, направленных сторонами конфликта в
негосударственный суд)
•
Обжалование судебных актов (апелляция, кассация, надзор)
•
Подготовка процессуальных документов (исков, жалоб, ходатайств, заявлений, обращений
и пр.)
•
Разработка и предложение стратегии судебных разбирательств и конфликтов
•
Предложение защитных стратегий в споре

ФУРМАН И ПАРТНЕРЫ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

+7 (843) 2034786
+7 (843) 2034796
furmanpartners@gmail.com
Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Парижской Коммуны, д. 6,
3 этаж, оф. 36

•
Предварительная подготовка к судебному разбирательству
•
Подготовка правовых заключений и экспертиза дела
•
Возбуждение исполнительного производства, контроль действий судебных приставов,
обжалование действий и/или бездействия ФССП РФ
Скачайте информацию о наших услугах.
Skype: arbitrors

Если вы из другого города, региона или страны позвоните нам
посредством видеоконференцсвязи.
* Пожалуйста сообщите нам заранее, когда вам удобно
организовать видеосвязь и мы его согласуем.

Мы ценим и уважаем своих клиентов, искренне считаем их своими друзьями и именно
поэтому выполняем свою работу качественно, обеспечивая практический результат. Клиент нашей
компании должен понимать, что наши юристы приложат максимум усилий для того, чтобы
логичным завершением нашей деятельности стало воплощение желания в реальность, получение
материальной выгоды или нематериального блага.

Для заключения договора на судебное представительство позвоните нам по
телефонам: +7 (843) 203-47-86, +7 (843) 203-47-96.

