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ООО “Право и Консультации”
Ведет свою деятельность с 1999г.

Некоммерческое партнерство
Коллегия адвокатов “Право и
Консультации”
основано в 2005 г.

Коллегия адвокатов 'Право и Консультации' специализируется, в
основном, на оказании юридической помощи гражданам по уголовным
делам, а ООО 'Право и Консультации' - на оказании юридической помощи
по всем остальным категориям дел. За годы работы нашими
доверителями стали сотни граждан и юридических лиц. Подавляющее
большинство из них обратились к нам по рекомендациям бывших или
настоящих заказчиков наших услуг.

МИССИЯ КОМПАНИИ
• Профессиональная команда практикующих юристов

предоставляет качественные юридические услуги.
• Работа строится на основе теоретического и практического
анализа существующей правовой системы, применении законных
методов, принципе независимости компании от произвольного
влияния со стороны третьих лиц и организаций.
• Наши специалисты принимают участие в законопроектной
деятельности, занимаются научно-исследовательской
деятельностью в области гражданского права.
• Мы считаем благотворительность неотъемлемой частью своей
работы.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
Наша деятельность построена на следующих неотъемлемых
принципах:
• использование законных методов правовой работы;
• отказ от участия в работе, предполагающей проведение

изначально ложной правовой позиции;
• выполнение взятых на себя обязательств;
• ответственность и профессионализм в любой нашей работе;
• индивидуальный подход к каждому доверителю, сохранение
конфиденциальной информации.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ
При оказании услуг мы ориентируемся прежде всего на результат, наша цель разрешение проблемы доверителя, а не просто выполнение ряда правовых
процедур.
Поэтому прежде всего мы даем свою собственную предварительную бесплатную
правовую оценку получения такого результата для обратившегося за юридической
помощью. При этом мы не ограничиваемся одной только теоретической оценкой
ситуации доверителя, но и оцениваем шансы на получение положительного
результата с практической точки зрения. Наш богатый опыт практической
работы позволяет это сделать.
Если при работе с документами мы обнаруживаем бесперспективность ситуации
для доверителя (с нашей точки зрения), мы открыто говорим об этом, чтобы не
тратить время, деньги доверителя и своё собственное время. Если видим
несколько путей решения вопроса - доносим эту информацию до доверителя,
помогаем выбрать самый короткий и эффективный путь.
Такая предварительная правовая оценка осуществляется нашими специалистами
как в устной, так и, по желанию, доверителя в письменной форме: в виде справки,
которая подготавливается бесплатно. После определения стратегии решения
вопроса мы приступаем к работе, которая выполняется на основе договора и
протокола к нему.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Нам нравятся сложные дела. Чем запутанней и трудней
дело, тем интереснее для нас работать с ним. Если Вы
считаете своё дело сложным, то, выбрав нас, Вы выберете
людей, которые будут заниматься Вашим делом с
удовольствием. Часто случается так, что к нам
обращаются люди, недовольные работой своих предыдущих
юристов, и тогда мы (также с удовольствием) исправляем
чужие ошибки.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
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