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+7 927 68 68 141+7 927 60 90 216 г. Самара, ул. Карбышева 61В, 2-ой этаж, офис 205. Меню
Приставко Антон Сергеевич Стаж работы с 2006г. Абсадыкова Наталья Анатольевна Кадырова
Динара Мухамбетовна Колбасова Екатерина Васильевна Горбач Елизавета Сергеевна Стаж
работы с 2009г. Уфимский Вячеслав Владимирович Стаж работы с 2000г. Большаков Вячеслав
Владимирович Стаж работы с 2011г. Федотова Анна Владимировна Стаж работы с 2009 года.
Мельник Ольга Леонидовна Стаж работы с 1994г. Звонок в центр "ЮРАКС" Встреча с юристом
Заключение договора Оказание услуг Ваша проблема решена Защита прав потребителя
29.12.2016 15:02 Благодаря профессиональной работе центра юридических услуг "ЮРАКС",
удалось взыскать с ООО в пользу физического лица 1 115809,3 рубля. Трудовое право
22.12.2016 15:17 В центр юридических услуг "ЮРАКС" обратилась женщина, работавшая
продавцом у ИП, который после получения от нее заявления на увольнение так и не передал
ей трудовую книжку и не выплатил заработную плату. Отмена административного наказания
08.12.2016 16:28 В результате долгого разбирательства юристам центра "ЮРАКС" удалось
убедить суд в том, что постановление об административном наказании в виде штрафа 1500
руб. вынесено незаконно и подлежит отмене. Расторжение договора 08.12.2016 10:59 В
результате долгих разбирательств, которые заняли практически год, юристам центра "ЮРАКС"
удалось доказать позицию Заказчика и судом было вынесено решение о взыскании с
Проектной организации в общей сложности 900 000 (девятисот тысяч) рублей. Взыскание
ущерба причиненного ДТП 01.12.2016 16:10 Ответчик признал иск и через неделю после
вынесения решения выплатил полностью в руки нашего клиента 108 000 рублей. “ООО
«ЮРАКС» является нашим постоянным партнером в области права. Причем ООО «ЮРАКС»
оказывает нашей компании как помощь в договорной работе, так и в судебной. Основной вид
нашей деятельности…” Коммерческий директор ООО "СОЛАРД-АВТО" Пенькова В.В..
12.10.2016г. “ООО ТЭК «Вымпел», являясь участником рынка грузоперевозок, работает с
постоянным партнером в области права юридической компанией ООО «ЮРАКС». Сотрудники
этой фирмы оказывают нам высококвалифицированную…” Генеральный директор ООО ТЭК
«Вымпел» Денисов Б.В. . 12.10.2016г. “Обращалась в компанию "Юракс" с вопросом
приватизации земли. Большое спасибо сотрудникам, за оперативность в работе. В итоге
приватизировать землю не пришлось, оформили все бесплатно по сроку давности.…”
Маргарита. 23.09.2016г. “Большое спасибо Вам, что помогли защитить наши права
потребителей по факту некачественно выполненных работ по монтажу и остеклению балкона.
В результате судебного процесса нам возместили 30% стоимости…” Евгений и Виталий
Цукановы. 11.09.2016г. “Обращался в компанию "ЮРАКС" по вопросу взыскания денежных
средств с туроператора за несостоявшуюся поездку. В
Ссылка на статью: +7 927 68 68 141+7 927 60 90 216 г.

