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преимущества преимущества команда команда контакт контакт «юридический центр
практики адвокаты москвы» Справедливость основывается на понимании Нужен опытный
адвокат по наследству? всех обстоятельств опыт более 25 лет Отправка формы… На сервере
произошла ошибка. Ваши данные получены! ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ возможности адвокатов по
наследству Предлагаем сопровождение наследственных дел под ключ со 100% гарантией.
1. Консультации (первая консультация бесплатно) 2. Помощь в розыске и охране наследства 3.
Содействие в оформлении наследства по закону и по завещанию без Вашего участия 4. Раздел
наследства по соглашению между наследниками 5. Сопровождение дел в судах общей
юрисдикции, связанные с наследованием и разделом наследственного имущества Опытный
адвокат выиграет Ваше дело с гарантией! В случае проигрыша - вернем деньги! Мы знаем
что делаем! И можем с высокой точностью прогнозировать результат. результат работы
адвоката Грамотный адвокат100%решение проблем в рамках закона под ключ Адвокат это
залог защиты Ваших наследственных прав. Мы знаем что делаем и с высокой точностью
можем прогнозировать результат, а в отдельных случаях даже его гарантировать. Обращение
к неквалифицированным специалистам может привестик потере прав на часть или все
наследство Почему уже более 7000 человек выбрали нас Оценка перспектив дела бесплатно
Если Ваш иск не имеет никаких перспектив, то мы прямо скажем на первой консультации.
Просто свяжитесь с нами или оставьте заявку Гарантия конфиденциальности Мы
гарантируем, что обстоятельства Вашего дела не будут раскрыты третьим лицам, в том числе
СМИ Прозрачная ценовая политика После обращения к нам расчет цен на работу
производится незамедлительно и изменению в ходе работы не подлежит Высокая
результативность Мы даем 100% гарантию выигрыша дела. Более 96,2% споров о наследстве
заканчиваются решением в пользу наших клиентов. ШАГ 1 оставьте заявку ШАГ 2 получите
оценку ШАГ 3 заключите договор ШАГ 4 адвокат защищает Ваши интересы Ваше дело ведет
один адвокат На заседания по Вашему делу приходит один и тот же адвокат. У нас нет
юридической "карусели", когда на заседания являются разные люди. Наследство помогут
получить Смирнов Андрей Михайлович адвокат Регистрационный номер в реестре адвокатов
Москвы 77/4210 Адвокатская практика с 1991 г. Лагунчик Фёдор Фёдорович адвокат
Регистрационный номер в реестре адвокатов Москвы 77/5939 Адвокатская практика с 2001 г.
Арсентьев Георгий Сергеевич адвокат Регистрационный номер в реестре адвокатов Москвы
77/11392 Адвокатская практика с 2009 г. < > контакты Адрес: МОСКВА, Милютинский пер.,
9офисные помещения консалтингового холдинга "Люди
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