Юридические услуги
для физических лиц

Жизнь такова, что правовая помощь может понадобиться вам в любой момент.
Чаще всего к юристам обращаются, когда нарушены гражданские права в вопросах:
• регулирование семейных споров (при регистрации развода, разделе собственности, назначении алиментов, определении места проживания детей);
• конфликты, связанные с имуществом (при вступлении в наследство, установлении доли,
оспаривании завещания);
• восстановление прав работников в случае недобросовестных действий нанимателя;
• представительство в судах любой инстанции и т.д.
Зачастую к юристам стоит обратиться, чтобы избежать различных непредвиденных ошибок
(«подстелить соломки»), например, в случае покупки-продажи недвижимости и в других ситуациях, когда лучше предотвратить, чем потом разгребать кучу проблем.

Как работают профессионалы АБК «Счетовод»:
Допустим, вам требуется помощь в совершении сделки с недвижимостью.
Обратившись к нашему юристу, вы получите:
• консультацию по вопросам, связанным с имущественным правом;
• экспертизу документов на собственность;
• образец договора, дополнительные соглашения и приложения;
• проведение переговоров между сторонами об условиях сделки.
Кроме того, специалист компании присутствует при заключении договора, представляет
ваши интересы в суде, и при необходимости помогает расторгнуть соглашение.

Записаться на консультацию юриста вы можете
по телефону: +7 (343) 288-75-77
или по e-mail: info@schetovod2006.ru
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Автоюрист

В наше время автомобиль – это, действительно, не роскошь, а необходимое средство
передвижения. Однако, владение им не всегда бывает радостным. К сожалению, случаются
поломки, аварии, неправомерные действия сотрудников ГАИ, автомобиль может стать
предметом имущественного спора и т.д.
Именно в этих неприятных ситуациях нужны услуги автоюриста.

ДТП
Если вы попали в ДТП, сложно оставаться спокойным и хладнокровно контролировать все
процедуры.
Позвоните нашему специалисту (тел. 8-922-22-85-433) и получите квалифицированную
помощь. Она заключается в следующем:
• контроль правильности и достоверности оформления ДТП,
• обжалование протокола, составленного на месте ДТП, в случае неправомерности его
составления,
• представление интересов клиента в ГАИ,
• взыскание причинённого происшествием материального ущерба с виновной стороны,
• компенсация морального вреда потерпевшему.

Споры со страховой компанией
Не секрет, что страховые компании обычно неохотно расстаются со своей прибылью и
зачастую занижают суммы выплат страхового возмещения.
Наши юристы смогут:
• обосновать адекватную сумму ущерба,
• добиться справедливых выплат,
• взыскать пеню за просрочку выплаты возмещения.
Записаться на консультацию юриста вы можете
по телефону: +7 (343) 288-75-77
или по e-mail: info@schetovod2006.ru
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Штрафы ГАИ
Действия инспекторов ГИБДД не всегда бывают правомерны, в некоторых случаях санкции
применяются к водителям без наличия их вины. Естественная реакция в такой ситуации –
оспорить санкции. Наши эксперты готовы:
• проконсультировать по поводу применения законодательства об административных
нарушениях,
• обжаловать незаконные действия инспекторов ГАИ,
• защитить ваши интересы в суде,
• оспорить постановление о лишении права управлять автомобилем.

Имущественные споры
Автомобиль зачастую становится предметом имущественных споров в случаях раздела
наследства, совместного имущества супругов, обращения взыскания на авто, при взыскании
ущерба и вреда, причинённого при ДТП.
Разрешение таких споров, как правило, происходит в суде. Автоюристы АБК «Счетовод»:
• проконсультируют по вопросам материального права,
• составят необходимые процессуальные документы,
• соберут доказательственную базу,
• проведут переговоры со второй стороной спора на предмет мирного урегулирования
конфликта,
• представят интересы в суде.
Юридические эксперты АБК «Счетовод» всегда готовы прийти на помощь, защитить ваши
права и имущество.

Стоимость услуг автоюриста
от 5 000 рублей

Записаться на консультацию юриста вы можете
по телефону: +7 (343) 288-75-77
или по e-mail: info@schetovod2006.ru
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Семейный юрист
В судебной практике семейные споры входят в разряд очень непростых дел. Основную
сложность составляют морально-эмоциональная и материальная стороны конфликта. Ведь
каждое юридическое значимое действие, документ и принятое решение меняют чью-то
жизнь.
Конечно, прежде чем начать судиться, лучше обратиться за консультацией к семейному
юристу.
Возможно, судебное разбирательство вам и не понадобится, т.к. все проблемы можно будет
решить до суда. Главное в этом случае – свести конфликт «на нет», прийти к обоюдному
согласию сторон и исключить из взаимоотношений все противоречия.
Но иногда стороны не хотят мирно решать свои споры. Этому мешает негатив, который
накопился за время испорченных отношений. Чаще всего они касаются достаточно
болезненных тем:
• нежелание одного из супругов развестись,
• признание брака недействительным,
• неисполнение условий брачного договора,
• определение места жительства ребёнка,
• определение порядка общения с ребёнком,
• решение вопроса с алиментами,
• ограничение и лишение родительских прав, споры о воспитании детей,
• установление и оспаривание отцовства,
• раздел совместно нажитого имущества, а также долгов или кредитов,
• споры о проживании, вопросы с пропиской, выселение.
Если вы обратитесь к семейному юристу, он поможет снизить накал страстей, а в некоторых
ситуациях решить все спорные вопросы до их перехода в зал суда.
А если без судебных заседаний всё-таки не обойтись, участие в процессе с вашей стороны
грамотного профессионала склонит чашу весов в вашу пользу.
Юристы компании АБК «Счетовод» имеют большой опыт в урегулировании семейных споров,
могут грамотно определить правовую позицию клиента и защитить ваши интересы в суде.

Стоимость услуги семейного юриста
от 5 000 рублей

Записаться на консультацию юриста вы можете
по телефону: +7 (343) 288-75-77
или по e-mail: info@schetovod2006.ru
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Раздел имущества
Самое большое заблуждение, которое встречается среди клиентов, собирающихся делить
имущество, нажитое за годы совместного проживания, что всё просто делится пополам.
На самом деле есть масса нюансов, которые вы можете не знать, но которые могут
усложнить процесс раздела. Например: есть несовершеннолетние дети, квартира в ипотеке,
собственником имущества является только один супруг и многое другое.
Опытный юрист знает все «подводные камни» и умеет их обойти. Он вам поможет:
• грамотно составить исковое заявление в суд,
• учесть интересы не только супругов, но и детей,
• узнать – какое имущество подлежит разделу, а какое – точно нет,
• правильно собрать и аргументировать доказательную базу.
Для решения спорных имущественных вопросов к юристу могут обратиться и партнёры,
проживающие в гражданском браке. Последние несколько лет в практике юристов
встречаются судебные дела по разделу имущества нажитого людьми, которые вели
совместное хозяйство и не состояли в официально оформленных отношениях. И процент
таких дел постоянно растёт.
Почему вам рекомендуется обратиться к юристу в случае раздела имущества:
• во-первых, вы получите консультацию именно по вашей ситуации (а они, как известно,
бывают очень непростыми);
• во-вторых, вам помогут собрать необходимую доказательную базу, которая станет веским
аргументом в суде;
• в-третьих, представлять вас в суде будет опытный профессионал, который знает все
правила и формальности такого делопроизводства;
• в-четвёртых, если ваш оппонент обратится к юристу, который будет отстаивать его
права, а у вас такого представителя не будет, то суд, скорее всего, примет решение в
пользу бывшего супруга. Что в судах ценится – так это профессионализм и грамотная
аргументация.
Что вы получите, обратившись к юристам нашей компании:
• профессиональную юридическую консультацию по разделу имущества;
• при необходимости – переговоры с бывшим супругом о добровольном разделе имущества,
составление соглашения и утверждение этого соглашения в суде;
• правовой анализ вашей ситуации, ходатайство об обеспечении иска;
• сбор доказательств, подтверждающих ваши права на имущество;
• представительство в суде.
Раздел совместно нажитого имущества – малоприятный процесс. Поэтому мы предлагаем
отдать юридические вопросы в надёжные руки наших специалистов.
Просто позвоните и запишитесь на консультацию: тел. +7 (343) 288-75-77.

Стоимость услуги юриста по разделу имущества – от 20 000 рублей.

Она зависит от сложности конкретного процесса и перечня имущества, подлежащего
разделу.
Если необходимо составить только соглашения о разделе имущества или мировое соглашение
о разделе для предъявления в суд, стоимость данной услуги – от 5 000 рублей.

Записаться на консультацию юриста вы можете
по телефону: +7 (343) 288-75-77
или по e-mail: info@schetovod2006.ru
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Сопровождение сделок с недвижимостью
Не секрет, что рынок недвижимости давно облюбовали мошенники, т.к. деньги там вращаются
приличные.
Также при покупке квартиры потенциальную опасность могут представлять недобросовестные
продавцы, которые всеми правдами и не правдами стремятся избавиться от проблемной
недвижимости.
К сожалению, страдают от различных махинаций добросовестные приобретатели жилья.
Наверняка вы слышали множество грустных историй о том, что люди копили деньги,
наконец-то купили желанную квартиру, справили новоселье, а откуда ни возьмись –
объявился собственник, или вереницей потянулись наследники, и все они – при документах,
подтверждающих ЗАКОННОЕ право на владение этими квадратными метрами. И покупатели
жилья остались ни с чем: ни квартиры, ни денег.
Чтобы не попасть в подобную неприятную ситуацию при покупке недвижимости, стоит
обратиться к юристу, который специализируется в этой сфере. Юрист поможет вам избежать
ненужных рисков, подготовит документы, проверит недвижимость на юридическую чистоту,
будет сопровождать сделку.
Юридическая чистота недвижимости – гарантия вашего беспроблемного владения ей, т.к.:
• исключается возможность признать сделку купли-продажи квартиры недействительной;
• отсутствуют законные претензий третьих лиц к приобретаемой квартире;
• отсутствуют препятствия, которые ограничивают ваше право владения недвижимостью
после покупки.
Для определения чистоты проводят полную проверку недвижимости, на основе которой
выдают правовое заключение, в котором перечислены все риски (если они есть): нарушения
законов при прошлых сделках, возможность изъятия квартиры и т.д.

Записаться на консультацию юриста вы можете
по телефону: +7 (343) 288-75-77
или по e-mail: info@schetovod2006.ru
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Так как рынок недвижимости – лакомый кусок для мошенников, привлечение юриста
для сопровождения сделки (даже если вы совершаете её через благополучное агентство
недвижимости) очень оправдано.
В процессе покупки риэлтор может не учесть или закрыть глаза на такие факторы:
• приватизация квартиры проходила с нарушениями прав несовершеннолетних;
• в процессе продажи нарушаются права несовершеннолетних;
• на квартиру наложен арест или обременение;
• предыдущий договор купли-продажи недействительный;
• недееспособность продающей стороны;
• наследственные споры;
• за короткое время квартиру продавали несколько раз.

Важно! При покупке-продаже жилья велик риск лишиться денег или недвижимости.

Поэтому, если вы до сих пор раздумываете, нужно ли юристу сопровождать сделку, помните,
что пригласить юриста всегда выгоднее, чем нести расходы на судебные процессы.
К тому же, нет никакой гарантии, что суд решит дело в вашу пользу.
Обратившись к нашим юристам, вы получите:
• консультацию по вопросам имущественного права;
• экспертизу документов на собственность;
• образец договора, дополнительные соглашения и приложения;
• проведение переговоров между сторонами об условиях сделки,
• представление ваших интересов в суде,
• помощь в расторжении договора, если возникнет такая необходимость.

Стоимость услуг юриста по сопровождению сделки с недвижимостью – от 5 000 рублей.
Она зависит от нескольких факторов, в том числе и от стоимости жилья.

Записаться на консультацию юриста вы можете
по телефону: +7 (343) 288-75-77
или по e-mail: info@schetovod2006.ru
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