Юридические услуги

ООО «Консультационный центр «ВАРИАНТ»
фактич. адрес: УР, г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 71«а», оф. 219, тел.: 56-12-57
эл. адрес: kcvariant@yandex.ru,
ОГРН: 1151840007087, ИНН: 1840041533
________________________________________________________________________________

Решаем Ваши земельно-имущественные
вопросы Эффективно и Грамотно!
Как правило, к нам обращаются частные лица и коммерческие организации, которые:
- хотят получить квалифицированную юридическую консультацию по вопросу земельных
правоотношений и иных правоотношений в сфере недвижимости,
- понимают необходимость в компетентном представлении своих интересов в административных
органах,
- нуждаются в правовой защите в судах,
- желают правильно оформить свои права на земельные участки и другое недвижимое
имущество,
- намерены заключить сделку с недвижимостью, в связи с чем им требуется грамотно составить
договор (купли-продажи, мены, дарения, аренды и т.д.) или осуществить правовую экспертизу
имеющегося договора.
До обращения в наш консультационный центр они часто сталкиваются с непрофессиональным, а
иногда и с непорядочным подходом к ведению их дел со стороны адвокатов, юристов «широкого
профиля». По причине работы с такими специалистами или в результате осуществленных попыток
самостоятельно разобраться в юридическом вопросе (написать и подать иск, участвовать в судебных
заседаниях, подготовить и направить заявление с пакетом документов в административный орган,
скачать из интернета договор, по которому совершить важную сделку и т.д.) допускаются серьезные
правовые ошибки, которые в дальнейшем очень трудно бывает исправить. В итоге, в лучшем случае,
им приходится нести двойные расходы, снова платить за судебные и другие необходимые действия, а
в худшем, они теряют возможность зарегистрировать в установленном порядке право на недвижимое
имущество, либо возможность защитить свои права на него, либо сам объект недвижимости (или его
часть) выбывает из их владения, пользования, распоряжения.
Оптимальное и всегда разумное решение – это прибегнуть к помощи узко квалифицированного
специалиста. Желательно как можно раньше.
Нас выбирают и с нами работают по многим причинам, основными из которых являются:
- мы предъявляем к себе повышенные профессиональные, правовые и моральные требования,
что соответствует ответственному характеру выполняемых нами функций;
- к решению каждого вопроса мы подходим системно, рассматриваем его как целостный
комплекс взаимосвязанных, взаимозависимых и взаимодействующих элементов (законов, людей,
различных структур, конкретных действий, процедур и т.д.);
- ориентируясь на результат, мы оказываем услуги организованно, планомерно и предпринимаем
все возможные меры для защиты прав клиентов и достижения их целей.
При обращении к нам у Вас есть возможность получить ответ на свой вопрос в виде
бесплатной юридической экспресс-консультации!
Звоните:

8 (3412) 56-12-57, 8 (912) 873-93-43

Оставьте заявку на сайте:

kcvariant.ru

Приезжайте в офис:

Ижевск, ул. Дзержинского, д. 71 «а», оф. 219

