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Коммерческое предложение на оказание юридических услуг
Ваш представитель в Краснодарском Крае. Экономьте до 40%
Особенности текущего момента, в частности, падение количественных показателей
платежеспособного населения, и как следствие, турбулентность рынков и взаимоотношений с
контрагентами, предполагает более оперативное и квалифицированное реагирование на
проблемные ситуации.
Оплата штатного юриста, командировочные расходы, непредвиденные затраты –
серьезная статья расходов для любой компании, направляющей своего специалиста для работы
в Краснодаре или Краснодарском Крае. Между тем, грамотное юридическое сопровождение,
знание тонкостей и особенностей местного менталитета, является составляющей успеха
любого дела.
Профессионалы Юридического партнерства «Орлан» решают самые сложные задачи,
наши юристы более 25 лет успешно ведут дела в сфере юридических услуг, представления
интересов в государственных органах и судах.
Мы специализируемся на оказании правовой помощи как физическим, так и
юридическим лицам. Предлагаем стать Вашим партнером и представителем в г. Краснодаре и
Краснодарском Крае.
Наши
юристы
готовы
выступать
Вашими
представителями
в гражданских, уголовных, административных делах, рассматриваемых в судах первой,
апелляционной, кассационной (надзорной) инстанции судами общей юрисдикции города
Краснодара и Краснодарского края, в Краснодарском краевом суде, в Четвертом кассационном
суде общей юрисдикции (г. Краснодар), в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции (г.
Сочи), а также выступать в качестве представителя по экономическим спорам в Арбитражном
суде Краснодарского края, в Пятнадцатом апелляционном арбитражном суде (г. Ростов), в
Арбитражном суде Северо-Кавказского округа (г. Краснодар).
Мы готовы вступить в дело на любой стадии процесса, начиная с досудебной (в т.ч.
медиации) и заканчивая стадией исполнительного производства (в т.ч. органах, исполняющих
наказания).
Также можем представлять интересы в третейском или мировом судах, в
административных и правоохранительных органах, учреждениях, организациях и
коммерческих структурах.
Юридическое партнерство «Орлан» - это новая концепция ведения дел. Ваш вопрос
будет изучен коллегиально адвокатами компании, имеющими большой опыт работы. Будут
выработаны и предложены возможные модели решения вашего вопроса.
Ваши интересы будут защищены как в отдельном случае, так и при длительном
сотрудничестве в рамках договора абонентского обслуживания.
Сотрудничаем с компаниями любого региона Российской Федерации.
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