АДВОКАТЫ В Г. ГЕОРГИЕВСК
(СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ)
Контактные телефоны: + 7 (918) 867 90 54; + 7 (988) 705 10 45; + 7 (988) 701 28 55
skkageo.ru

АДВОКАТЫ КОНОНОВЫ
Какие юридические услуги мы оказываем?

















Юридическая помощь при ДТП
Юридическая консультация
Юридическая помощь по вопросам гражданства
Оспаривание кадастровой стоимости
Подготовка правовой документации
Защита по уголовным делам
Семейные споры
Наследственные споры
Трудовые споры
Земельные споры
Административные дела
Сделки с недвижимостью
Жилищные споры
Банкротство физических лиц
Арбитраж. Правовое сопровождение бизнеса
Споры при строительстве объектов недвижимости

Сколько стоят услуги наших адвокатов?
Консультация
1 000 рублей
 Оценка правовой
проблемы
 Анализ
законодательства
 Предложение путей
решения правовой
проблемы

Досудебная подготовка
От 3 000 рублей
 Консультация
 Подготовка
процессуальных
документов для
последующего обращения в
суд/ иной орган
 Обеспечение принятия дела
к производству

Полное сопровождение
От 20 000 рублей
 Неограниченное
количество
консультаций по
вашему делу
 Полная досудебная
подготовка
 Защита ваших
интересов в суде

Обратите внимание! Стоимость услуги определяется адвокатом на основании Решения Совета
адвокатской палаты Ставропольского края «Об определении размера гонорара при заключении
адвокатами соглашений на оказание юридической помощи на 2016 год».

Где мы можем защитить Ваши права и законные интересы?









Георгиевск
Новопавловск
Пятигорск
Минеральные воды
Ессентуки
Кисловодск
Ставрополь
И другие города КМВ, Ставропольского края и Российской федерации

Где мы находимся?
Жители г. Георгиевска и Ставропольского края могут обратиться за получением
юридической помощи к Адвокатам нашего офиса по адресу:
Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина 11, с 9:00 до 17:00.
Как записаться на прием адвокату?
Записаться на консультацию к адвокату можно, позвонив по любому из указанных
телефонов или через форму "Оформить заказ" на нашем сайте .
Оказывают ли адвокаты правовую помощь не на личном приеме?
Да, конечно. Часто наши доверители находятся за пределами города Георгиевска и даже
Ставропольского края. Иногда, гражданин не имеет возможности встретиться с
адвокатом в связи с тем, что находится в местах лишения свободы. Поэтому наши
адвокаты дают платные консультации по телефону, посредством сети интернет, в
отдельных случаях выезжают к клиенту лично.

