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АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ.
АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ. ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. АДВОКАТЫ МОСКВЫ Наша
ассоциация юристов,сотрудничая с центром миграции,состоит из профессиональных юристов и
адвокатов, ведущих многолетнюю частную практику. Любое дело,за которое возьмется юрист
или адвокат начинается с юридической консультации. В ходе ее проведения необходимо
выяснить в чем существо проблемы и какими способами ее необходимо решать. Юридические
консультации у нас оказываются высококлассными специалистами в своих сферах и носят
полный, объективный и квалифицированный характер. Также, юридическую консультацию
можно получить On-line в разделе Юридическая консультация On-line,юристы нашей компании
ответят на любой Ваш вопрос. « Каждый имеет право на квалифицированную юридическую
помощь ».(статья 48 Конституции РФ) из Кодекса профессиональной этики адвоката О
взаимоотношениях адвоката и клиента: Статья 61. Доверия к адвокату не может быть без
уверенности в сохранении тайны.Профессиональная тайна адвоката представляет собой
иммунитет доверителя, предоставленный последнему Конституцией Российской Федерации.2.
Профессиональная тайна является безусловным приоритетом деятельности адвоката. Срок
хранения тайны не ограничен во времени.3. Адвокат не может быть освобожден от
обязанности хранить профессиональную тайну никем, кроме доверителя. ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ Анализ требований клиента. Анализ перспектив. Планирование и совершение действий
по защите интересов клиента. Совершение процедур досудебного урегулирования. Подготовка
искового заявления, апелляционных, кассационных жалоб, представление интересов в суде и
в исполнительном производстве. Представление интересов Клиента в органах
государственной власти, контролирующих и проверяющих органах. Оказываем помощь по
обращению в различные государственные органы с 100% гарантией принятия вашего
обращения на контроль. Подготовка ходатайств, жалоб, заявлений и иных процессуальноправовых документов. Прайс-лист.подробнее » Помощь в приобретении гражданства РФ
оказывается Центром по Миграции граждан. "Центр Миграции" оказывает правовую помощь по
вопросам миграционного законодательства Российской Федерации, паспортного и визового
обслуживания. Иностранный гражданин, получивший разрешение на временное проживание в
России имеет право осуществлять трудовую деятельность без разрешения на
работу.подробнее » РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ. ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ.
РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ Помощь в получении
разрешения на работу для иностранцев. Заключения о целесообразности привлечения и
использования иностранной рабочей силы(обращение в Управление Федеральной
государственной службы занятости населения по городу Москве).
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