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Адвокаты Москвы Кривицкий и партнёры
Всё и только самое лучшее для вашего бизнеса Исключительный юридический сервис для
особых доверителей Комплексное сопровождение компаний июридических проектов от
управляющегопартнёра Подробнее Для тех, для кого мы не просто компания, для тех, кто нам
не просто клиент Подробнее Москва — особенный город. Это не только столица, но и
крупнейший финансово-деловой центр России, представленный национальными и
международными компаниями, в том числе участниками крупнейшего в нашей стране рынка
юридических услуг. Юридическая помощь в Москве предоставляется адвокатами,
консалтинговыми фирмами, частнопрактикующими юристами, которые имеют как общие
сходства, так и различия. Адвокат Москва — это принадлежность, ставшая брендом, а для
большинства клиентов Адвокатов Москвы «Кривицкий и партнёры» ещё и символом успеха.
Услуги адвокатов в Москве широко распространены, но в отличие от услуг иных
профессиональных участников юридического рынка в соответствии с законом не являются
предпринимательской деятельностью, в отношении адвокатов установлены особые
требования к поведению при оказании ими юридической помощи и специальный правовой
статус, наделяющий исключительными полномочиями. Каждый год на рынок юридических
услуг приходят новые игроки, и выделяться среди конкурентов становится сложнее. Но мы
хотим дать своим клиентам больше! Цель Адвокатов Москвы «Кривицкий и партнёры» —
отличаться от других, поднять качество юридической помощи и деловых отношений с
доверителем на принципиально новый уровень. Наша компания всегда открыта для своих
настоящих и будущих клиентов. Мы готовы уже через час после первого телефонного
разговора встретиться с Вами в нашем комфортабельном офисе в ММДЦ «Москва-Сити»,
внимательно выслушать, проконсультировать, какие действия необходимо предпринять в
сложившейся ситуации, оценить перспективы дела и обсудить детали дальнейшего
сотрудничества. Первая юридическая консультация в Москве проводится управляющим
партнёром с участием в необходимых случаях адвоката соответствующей специализации. Если
мы договоримся об условиях нашего участия в деле и Вы станете нашим клиентом, мы сразу
приступим к работе над ним. Если нет, Вы уйдёте от нас с ответами на свои вопросы и
останетесь нашим доверителем. Мы гарантируем Вам полную конфиденциальность и
соблюдение адвокатской тайны. В любом случае после этой встречи Вы увидите пути решения
своих проблем, а если доверите эти решения нам, мы строго в соответствии с законом
предпримем все необходимые меры, чтобы вскоре они остались в прошлом. Мы оказываем
юридическую помощь в Москве, Санкт-Петербурге, регионах России и зарубежных
юрисдикциях, работаем с российскими и иностранными клиентами, сочетая в себе все
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