Егор Викторович Андреев
Здравствуйте!
Услуги юриста Москвы Егор Викторович Андреев

Звоните мне по

телефону 8-999-458-40-40 и (WhatsApp)
НАПИСАТЬ ПИСЬМО

Меня зовут Егор Викторович Андреев, я Юрист Москвы, имею
высшее Юридическое и Экономическое образование, мой опыт
ведения гражданских и уголовных дел более 10 лет. Обращаясь ко
мне, за защитой ваших интересов в гражданском, уголовном или
арбитражном процессе, вы можете быть уверены что мы идем до
конца!
Консультация Юриста Москвы Егора Викторовича Андреева,
возможна
по
всем
областям
права,
он
окажет
высококвалифицированную помощь по урегулированию претензий,
связанных со следующими ситуациями:
Договорные обязательства хозяйствующих субъектов;
Взыскание долгов по выполненным услугам;
Работа с кредиторской и дебиторской задолженностью;
Признание прав на собственность;
Вопросы государственной регистрации юридических лиц;
Интеллектуальная собственность и защита деловой
репутации;
Процедура банкротства юридических лиц и ИП;
Законность и правомерность действий государственных
органов;
Налоговые споры и прочее.
Ведение уголовного и гражданского процесса.
Московский Юрист Егор Викторович Андреев занимается очень
широким кругом судебных вопросов, касающихся деятельности
различных компаний, индивидуальных предпринимателей и
государственных субъектов. Но главная его отличительная черта

– это работа с судебными делами, рассматриваемыми гражданском,
уголовном и арбитражном процессе. Даже если на первый взгляд
возникшая
проблема
не
кажется
значимой,
следует
незамедлительно получить профессиональную консультацию.
Возможно, что эта незначительная мелочь только вершина
айсберга и промедление повлечет более серьезные последствия.
Задача юриста Москвы не только дать консультацию по делу, но
и по желанию клиента, представлять его интересы на всех
заседаниях суда.
В перечень услуг юриста Москвы Егора Андреева входит
достаточно широкий спектр обязанностей: сбор информации,
работа с документами и законодательными актами, представление
интересов доверителя на судебных заседаниях, сбор и запрос
дополнительных данных для успешного завершения дела в суде.
Таким образом, юрист Москвы Егор Андреев

как уполномоченное

лицо доверителя или организации, имеет право: Анализировать
судебные документы, делать выписки и использовать их по
ситуации; Составлять претензии, жалобы, отправлять
ходатайства, заявлять отводы; Оказывать помощь в грамотном
составлении искового заявления; Обжаловать решения суда;
Получать решения суда для передачи их своему доверителю.
Юрист Москвы Егор Андреев
разрешает споры по договорам.
Конфликты по соглашениям со структурами государственного
уровня.
по конфликтам, возникшим вследствие заключения,
изменения, расторжения соглашений;
по конфликтам, возникшим из-за понуждения заключить
соглашение на основании оформленного предварительного
соглашения;
по конфликтам, касающимся изменения либо расторжения
соглашений – если серьезно изменились обстоятельства;
по
конфликтам,
касающимся
невыполнения
либо
ненадлежащего выполнения взятых на себя по договору

обязательств;
по конфликтам об аннулировании совершенных сделок.
Юридически верно составленное соглашение – это гарантия защиты
Ваших прав. Случается и такое: сторона не хочет заключать
договор, вынуждает принять выгодные только для себя условия, и
тогда срочно расторгается уже подписанное соглашение. Если
стороны не находят компромиссное решение, вопрос решается в
арбитражном суде.
Московский юрист Егор Викторович Андреев по поможет Вам
разрешить
проблемы – например, аннулировать заключенное
соглашение (сделку) в судебном разбирательстве.
Юрист Москвы Егор Андреев окажет следующую помощь:
проведет юридическую экспертизу соглашения;
оформит протокол разногласий (если это нужно);
разъяснит стороне условия договора, которые для нее
невыгодны;
проанализирует сопутствующую документацию – чтобы
изучить дело подробно;
разрешить спор в досудебном порядке;
сообщит результат выигрыша дела в суде (и что для этого
будет нужно сделать);
оформит иск и направит в суд;
займется защитой интересов при запуске судебных
разбирательств.
Московский юрист Егор Андреев оказывает юридическую помощь в
конфликтах о правах на недвижимое имущество и земельные
участки. Выполняет проведение правовой экспертизы бумаг, если
связаны с покупкой, либо продажей объекта недвижимости.
Готовит документацию и справки для получения участка земли в
аренду, в собственное владение. Исполняет
сопровождение
сделок с объектами недвижимости (сюда же относятся и участки
земли). Взыскивает судебные издержки. Поскольку взыскание
судебных издержек непростое дело, споры лучше разрешать с

поддержкой юриста Москвы Егора Андреева.
Московский юрист Егор Викторович Андреев участвует в судебных
разбирательствах составляет (если это нужно) процессуальную
документацию,
ходатайства
и
другие
документы.Если
рассматривать работу по решению споров поэтапно, то можно
выделить следующие основные ступени:
Консультация. На данном этапе происходит первичное
знакомство с материалами дела и сложившейся
перспективой.
Сбор информации. Здесь определяется пакет необходимых
документов для ведения дела: фактов для защиты в
качестве ответчика или же сбор аргументов для
обоснованного иска. Все недостающие заявления,
ходатайства, претензии и прочие документы составляются
согласно нормам судебного права, с использованием ссылок
на статьи Федерального Закона. Передача документов в суд
на первом заседании. Все заранее подготовленные
документы и доказательства должны быть своевременно
предоставлены арбитражному суду для дальнейшего
рассмотрения дела. Ведение дела в процессе всего
судопроизводства, в том числе представительство на
судебных заседаниях,
порядке доверенностью;

подтвержденное

в

обязательном

Подача апелляции в вышестоящие инстанции в случае
отрицательного исхода по делу.
Судебные процессы всегда довольно сложные и протекают долго и
тяжело. Помните, что ваш юрист это ваша поддержка и защита. Он
должен сделать все возможное для ваших интересов, а вы для
того, чтобы у него была возможность вам помочь. Отнеситесь к
делу со всей серьезностью и ответственностью.
Юрист Москвы Егор Викторович Андреев готов оказать вам тот
объем услуг, который вы считаете для себя необходимым. Вы
можете ограничиться консультацией или полностью доверить
правозащитнику защиту своих интересов во всех инстанциях.

Предварительную консультацию можно получить по телефону +7
(999) 458-40-40 (можно через WhatsApp) или электронной почте
AndreevZakon@mail.ru.
Для подробного изучения и детального обсуждения спорного
вопроса рекомендуем записаться на прием.
г. Москва, ул. Большая Поляна, Дом 7/10, строение 3, офис 310
(метро Третьяковская)
Тел.: +7 (999) 458-40-40 и через WhatsApp.

