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Услуги
Адвоката Только своевременное обращение к адвокату за юридической помощью может
гарантировать клиенту дальнейший положительный исход дела высокого уровня Для клиентов
доступен широкий спекрт юридических услуг высокого уровня по гражданским, уголовным,
арбитражным делам Адвокат Лазарев Александр Витальевич оказывает юридическую помощь
гражданам и организациям. За годы работы в адвокатуре был накоплен большой опыт,
который позволяет находить решение для самых сложных категорий дел. Целью деятельности
адвоката является реальная помощь своим доверителям, защита их законных прав и
интересов. Адвокат Александр Лазарев помог снизить ущерб от потенциально проигрышного
дела. Внимательное отношение к клиенту. Подробные консультации. Хорошо делает свою
работу. К Александру я попал через интернет, оставил заявку, мы встретились, мне нужна
была помощь в составлении переуступки долга, мы быстро составили договор, акт приемапередачи и уведомления. все очень доступно, экономично и оперативно. Хочу поблагодарить
адвоката Александра Лазарева и его команду. К адвокату Лазареву я обратилась за помощью в
составлении искового заявления о взыскании денег по займу и ведения дела в суде. Благо
получилось выиграть дело и по деньгам недорого вышло. Хочу отметить усердную работу
адвоката Лазарева: помог оформить доверенность в СИЗО, собрал все документы
разрешительные и нашел нотариуса. Все сделали за 2 дня. Очень оперативно. Благодарю
адвоката Лазарева за помощь в продаже и покупке нового жилого помещения. Очень все
оперативно собрали документы, и вышли на сделку. Плюс адвокат самостоятельно нашел
клиента и разместил объявление. Очень благодарна адвокату Александру Лазареву. Помог в
разрешении спора, связанного с заливом квартиры, взыскали с ответчика полную сумму. А
после решения помог добиться выплаты денег без приставов! Здравствуйте! Хотелось бы
выразить свою безграничную благодарность адвокату Александру Лазареву. На протяжении
уже многих лет именно этот адвокат решает большинство наших вопросов. Более
компетентного и понимающего специалиста я не встречал. Александр очень компетентный
адвокат, помог мне в арбитражном деле, взыскали по полной программе с ответчика сумму по
долгу, компенсацию морального вреда и расходы на представителя и госпошлину, в
дальнейшем буду обращаться к нему для взысканию по исполнительному листу. Моему сыну
дали 2,5 года за кражу, хотя он всё вернул потерпевшему, признал свою вину, у потерпевшего
не было претензий. Обратилась к адвокату за услугой по обжалованию. Мосгорсуд снизил срок
до 2 лет, спасибо огромное Александру Витальевичу и команде его коллег. Меня вызывали в
качестве свидетеля в полицию по уголовному делу, за что не объяснили просто
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