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Адвокат Кизимов Дмитрий Сергеевич
Порой в жизни наступает момент, когда помощь адвоката - это единственный выход из
сложившейся затруднительной ситуации. Для обращения к адвокату могут быть разные
причины: расторжение брака в суде, раздел имущества, уплата или взыскание алиментов,
лишение водительских прав, получение наследства через суд, жилищный или земельный спор,
продажа или покупка недвижимости, взыскание долгов, проблемы с выплатой кредита,
возмещение ущерба, составление искового заявления или жалобы, написание претензии или
ходатайства, уголовное преследование правоохранительными органами и другие правовые
проблемы, в решении которых может помочь только высококвалифицированный специалист в
области права - опытный адвокат. Многие считают, что адвокаты и юридические услуги
адвоката необходимы только тогда, когда возникли проблемы с законом. Такое мнение не
совсем полно раскрывает сущность работы адвоката. Конечно, помощь адвоката необходима и
в судебных разбирательствах, и при возбуждении уголовного дела, и других сложных
ситуациях, где никак не обойтись без участия высококвалифицированного специалиста.
Однако роль адвоката на этом не ограничивается. Услуги адвоката сегодня необходимы в
самых разнообразных отношениях. Например, грамотный адвокат может избавить своего
доверителя от неприятностей и лишних материальных затрат. Адвокат наверняка будет не
лишним при заключении любой сделки. Консультация квалифицированного адвоката так же
будет полезна и необходима при операциях с имуществом, оформлении наследства и т.д.
Иными словами, адвокат - это Ваш надежный помощник и защитник Ваших интересов в любой
правовой ситуации.
Являясь адвокатом Адвокатской палаты Московской области, членом
Московской областной коллегии адвокатов и Международного Союза (Содружества)
адвокатов, оказываю квалифицированную юридическую помощь по уголовным, гражданским и
административным делам на всех стадиях процесса. Мой офис адвоката находится по адресу:
Московская область, Воскресенский район, город Воскресенск, улица Советская, дом 3 "Б",
офис 1, 2 подробнее ..>>
Обратившись ко мне за юридической помощью, можете быть
уверены, что сообщенная Вами информация останется конфиденциальной, так как является
адвокатской тайной и охраняется законом. Любой другой юрист, не являющийся адвокатом,
гарантировать Вам этого не сможет, так как не обладает адвокатским иммунитетом. Что
касается стоимости моих услуг по конкретному делу, то она подлежит оценке в каждом случае
индивидуально и зависит от сложности и совокупности конкретных услуг адвоката.
Связавшись со мной по телефону 8 (915) 151-63-80 и объяснив суть своей проблемы, Вы
сможете узнать примерную стоимость оказываемых услуг относительно Вашей ситуации.
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