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Услуги адвоката
Вы находитесь на сайте адвоката Семеновского Георгия Викторовича, адвоката Московской
Городской Коллегии Адвокатов с 1996 года. Большой опыт ведения дел из разных областей
права и хорошее знание российского законодательства гарантирует вам профессиональную и
максимально эффективную помощь в разрешении любых юридических вопросов. 19 лет
адвокатского стажа позволяют оказывать квалифицированную защиту как по сложным
уголовным и административным делам в любой стадии и инстанции, так и помощь по
гражданским спорам: семейному праву, наследованию, разделу имущества, жилищному и
земельному праву, трудовым спорам, дтп, возмещению ущерба и взысканию долгов. Ряд
вопросов может быть разрешен уже на первичной консультации адвоката; позвоните, и мы
договоримся с вами о встрече. Я буду рад встретиться с вами в Адвокатской конторе №23
«Бутырская», удобно расположенной в центре Москвы, в шаговой доступности от метро
«Савеловская» или выехать к вам по указанному вами адресу. Помимо обширного стажа
работы адвокатом моя квалификация подтверждается полученной медалью «За заслуги в
защите прав и свобод граждан II степени» и почетной грамотой Адвокатской палаты города
Москвы. Я оказываю услуги адвоката в соответствии с законом №63-ФЗ Об адвокатской
деятельности в Адвокатской конторе №23 «Бутырская» и зарегистрирован в реестре
Московской Городской Коллегии Адвокатов под номером: 77/1534. Ряд упоминаний моей
деятельности по резонансным делам вы можете найти на этом сайте или самостоятельно в
сети интернет через поисковые системы. Объем и характер оказываемой адвокатом
юридическая помощи закрепляется в контракте. Наличие документального подтверждения
ваших расходов делает возможным взыскание судебных издержек с ответчика в случае
положительного исхода дела. При обращении к адвокату немаловажную роль играет
этическая сторона вопроса. Я всегда стараюсь установить с клиентом отношения, построенные
на доверии и взаимном уважении, и делаю все возможное в пределах своей компетенции. Я
полностью одобряю и соблюдаю Кодекс профессиональной этики адвоката Не следует
откладывать обращение за помощью на завтра. Мой опыт показывает, что многие вопросы
разрешаются намного быстрее и эффективнее на ранних стадиях. Позвоните и получите
помощь уже сегодня. Каждый случай индивидуален и требует индивидуального подхода.
Специфика оказываемой юридической помощи делает невозможным объявление любых
типовых расценок на услуги адвоката. Оценить стоимость услуг будет возможно после устной
или даже телефонной консультации, которая позволит оценить продолжительность и
сложность предполагаемого дела, а следовательно определить объем работы адвоката: какие
иски, запросы, отзывы
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