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Гражданские споры.
Урегулирование конфликтных ситуаций.
Юридическая компания «Фурман и партнеры»
предлагает вам решение проблем, мы окажем грамотную
юридическую помощь, профессионально защитим в суде и
разрешим спорную ситуацию, приложим максимум усилий
для урегулирования конфликта.
Сопровождение
судебного
рассмотрения
гражданских споров в нашей компании производится
юристами, имеющими большой опыт успешной работы в
данном направлении.
Напишите нам сейчас:

furmanpartners@gmail.com

Повседневная жизнь каждого человека состоит из постоянного процесса поиска
решений, как мелких житейских проблем, так и более серьезных жизненных ситуаций.
Гражданские споры — это виды дел, рассматриваемые судами по исковым
заявлениям и заявлениям граждан и организаций, возникающие в связи с необходимостью
судебной защиты и восстановления нарушенных или оспоренных прав заявителей, по
таким делам как споры по недвижимости, земельные споры, взыскание долгов, защита от
банков, споры по долевому строительству, наследственные споры, споры по
исполнительному производству и др.
Целью обращения в суд, как правило, являются денежные средства и ценные
бумаги, квартиры, дома, земельные участки, иное движимое и недвижимое имущество —
все то, что определяет имущественное положение граждан, является основой их
благополучия. Итог разбирательства по гражданскому делу по поводу имущества
способен существенно отразиться на благосостоянии и качестве жизни каждого.
Разнообразие рассматриваемых судебных дел и их объем порождают
многообразную судебную практику, которая у разных судов может отличаться. Более
того, один и тот же судья по аналогичным делам может принять прямо противоположные
решения, которые впоследствии утверждаются вышестоящими судами как
соответствующие закону, но это не всегда на самом деле так. Это в свою очередь создает
проблему и сложности для защиты прав граждан и организаций.
Вам следует обратиться к профессионалам. Тем юристам, которые действительно
смогут помочь вам разрешить конфликтную ситуацию и выиграть спор.
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.
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Квалификация юристов компании.
Например, очень часто на практике возникают ситуации, когда участие юристов
компании «Фурман и партнеры» на стороне ответчика по самому простому и
выигрышному для истца делу приводит к полному поражению последнего, и наоборот,
представительство нашими юристами интересов истца в деле с отсутствием перспектив
приводит к удовлетворению исковых требований.
Наши опытные юристы готовы представлять и защищать интересы и права граждан
(доверителей) в судах любых инстанций и урегулировать вопросы любого уровня и
степени сложности.
Только грамотные и подкованные специалисты, такие как сотрудники нашей
юридической компании, могут использовать и осуществить весь указанный выше
комплекс мер и мероприятий и достичь поставленной задачи.
Именно поэтому решение таких вопросов следует доверить профессионалам,
самодеятельность может привести к противоположным, неудовлетворительным
результатам.
Посмотрите отзывы о нашей работе.
Результат работы юристов компании.












Возврат займов, неплатежей по долгам, взыскание неустойки
Признание права собственности
Возмещение физического, финансового, морального ущерба
Раздел имущества, выдел доли, определение порядка пользования
Определение границ земельных участков, исправление кадастровой ошибки
Снос строений с вашего участка
Расторжение договоров
Снятие ареста с имущества
Получение наследства
Возвращение имущества
И другие случаи.

Наши юристы оказывают следующие услуги:

Консультирование клиента

Правовая экспертиза дела

Поиск и консультации с экспертами, проведение экспертизы

Проведение переговоров

Содействие досудебному урегулированию спора

Соблюдение досудебного порядка

Подготовка процессуальных документов (исков, жалоб, ходатайств, заявлений,
мирового соглашения, и пр.)

Предварительная подготовка к судебному разбирательству
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Представительство в судах общей юрисдикции

Обжалование судебных актов (апелляция, кассация, надзор)

Подготовка правовых заключений и экспертиза дела

Исполнение судебных актов на стадиях исполнительного производства

Обжалование действий/бездействия судебных приставов

Сбор доказательств и формирование доказательной базы, рассылка запросов в
органы и инстанции любого уровня и сферы деятельности для получения сведений
Скачайте информацию о наших услугах.
Если вы из другого города, региона или страны
позвоните нам посредством видеоконференцсвязи.

Skype: arbitrors

* Пожалуйста сообщите нам заранее, когда вам удобно
организовать видеосвязь и мы его согласуем.

Для получения более подробной информации, свяжитесь с нами по телефонам:
+7 (843) 203-47-86
+7 (843) 203-47-96
Или заполните форму обратной связи. Мы свяжемся с Вами в ближайшее
время.

