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О Нас
Юридический центр Mail:info@ucsk.ru ICQ:585-840-452Форум Юридические услуги для граждан
Юридические услуги для юридических лиц Юридический центр «СК» - это Российская
национальная правозащитная компания, объединяющая юристов и адвокатов,
специализирующихся в различных отраслях права, ставящая в основу своей деятельности,
оказание квалифицированной юридической помощи организациям, предпринимателям и
гражданам в предупреждении и решении правовых вопросов, возникающих в
повседневной жизни граждан и деятельности хозяйствующих субъектов. «СК» - это
сокращение от словосочетания - «Судебные Консультации». Все наши юристы и адвокаты
являются судебными юристами и имеют практический опыт работы в судах, что делает
консультации наших юристов более объективными, по сравнению с консультацией
юрисконсульта, основанной на теории права. Юристы и адвокаты нашей компании
оказывают правовую поддержку населения и юридических лиц по всем правовым вопросам.
От юридической консультации и юридического анализа, возникшего вопроса
(спора,ситуации),до представления интересов партнера в всех судах Судебной системы
Российской Федерации, а также в Европейском суде по правам человека. Правозащитная
компания "Юридический центр "СК" оказывает полный спектр юридических услуг. Бесплатная
юридическая консультация проводится по телефону. (номера телефонов, по которым с нами
можно связаться указаны на соответствующей странице данного сайта). Что дает бесплатная
консультация юриста (адвоката)? В ходе бесплатной юридической консультации Вы можете в
режиме реального времени ("здесь и сейчас") получить ответы на интересующие Вас вопросы.
Вы можете понять важность выполнения, или не выполнения каких-либо действий, с целью
дальнейшего закрепления Вашей позиции в суде. Проконсультировавшись устно по телефону
Мы разъясним Вам и объясним какие предварительные мероприятия необходимо провести на
момент Вашего обращения. Это очень ВАЖНО ! Если же необходимо более углубленно подойти
к интересующему Вас вопросу, то без платной консультации не обойтись. Ведь бесплатная
юридическая консультация-это теоретические ответы на вопросы права. Вот и получается, что
по-телефону Вы правы (либо не правы), а после изучения имеющихся документов выясняется,
что все в точности наоборот. Ещё чаще бывает так: предполагается, что право нарушено, а
после изучения возникшей ситуации оказывается, что право нарушено, но присутствует
совокупность нарушений в разных областях права ( например: Семейное, жилищное и
наследственное). Платные консультации мы осуществляем двумя способами. Это либо
консультация юриста в нашем офисе, либо с выездом по адресу, указанному Вами. От этого
зависит стоимость юридической
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