Московский Юридический Цент р оказывает бесплат ную юридическую
помощь
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Московский Юридический Ц ентр (Мосюрцентр) является членом Ассоциации Юристов России.
Работает с 1996 года и уже зарекомендовали себя. Специалисты круглосуточно оказывают
бесплатные юридические консультации по телефону 8 (495) 220-56-66. Вы можете адресовать
совершенно бесплатно юридический вопрос юристу и получить ответ на интересующий вас вопрос. В
отличии от многих других юристов и адвокатов Мосюрцентр НИКОГДА НЕ БЕРЕТСЯ ЗА ЗАВЕДОМО
ПРОИГРЫШНЫЕ ДЕЛА, что к сожалению нередко бывает и приводит к печальным последствиям в
виде бессмысленной потери денежных средств, времени и невозможности обратиться в ту же
судебную инстанцию по иным основаниям. Юридическая консультация бесплатно круглосуточно
оказывается дежурным юристом. Обратный звонок в рабочее время гарантирован, если по каким либо причинам оказать юридическую помощь онлайн не удалось. Предоставляются юридические
консультации онлайн бесплатно круглосуточно и без регистрации.
Московский Юридический Ц ентр насчитывает порядка 80 специалистов в 6 филиалах и является
пожалуй самым крупным Правовым Ц ентром в Москве. Юридические консультации предоставляются
жителям Москвы и Московской области. Иностранцам и жителям иных регионов России консультации
предоставляются по вопросам, которые связаны с делами в Москве и Московской области.
Консультация юриста по телефону бесплатно круглосуточно предоставляемая специалистами
компании, ориентирована на реальный совет человеку в выборе того или иного направления
деятельности в разрешении сложившейся ситуации. Вы можете получить, в том числе по телефону,
консультацию по жилищным вопросам, по наследству, по трудовому праву: восстановление на работе,
взыскание заработной платы и др., по земельным вопросам, по защите прав потребителей, по
семейным вопросам, касающимся например развода и раздела имущества, и тд. При этом, если Вы
желаете получить более подробную юридическую консультацию не по телефону, то есть без
ограничения во времени, Вам предлагается посетить офис компании, который расположен в шаговой
доступности от метро " Алексеевская" по адресу: Москва, ул. Ст ароалексеевская, дом 8, офис
9.
Юридические услуги предоставляются в Москве, Мытищи, Подольске и других городах Московской
области.
За все время существования Московского Юридического Ц ентра юристами выиграны сотни
гражданских и уголовных дел. Огромный опыт работы по административным и арбитражным делам.
Если говорить о гражданских делах, то это, как правило, жилищные, трудовые споры, а также дела
о защите прав потребителей.
В последнее время суды часто становятся на сторону потребителя товара или услуги и мы
практически не имеем проигранных дел в этой сфере и нами наработан колоссальный опыт работы по
делам о защите прав потребителей. Отдельно было создано общество защиты прав потребителей,
которое является подразделением холдинга МЮЦ " прАва-групп" . Бесплатную юридическую
консультацию по защите прав потребителей Вы также можете получить по телефону или в офисе.
Это довольно распространенная категория дел и сейчас достаточно много жалоб нам приходится
подавать в Роспотребнадзор и обращаться с исками в защиту прав потребителей. Не стоит забывать,
что потребитель - всегда прав!
Если говорить о гражданских делах в сфере защиты жилищных прав граждан, то в основном
обращения касаются восстановления нарушенного права собственности. Чаще всего речь идет о
выселении, о признании сделки недействительной, расторжении договоров купли-продажи квартиры,
расторжении договоров ренты. Однако бывают случаи, когданеобходимо обращаться в суд и с целью
понуждения продавца к заключению сделки купли-продажи недвижимости. Стоит отметить, что
жилищные дела являются одними из самых сложных. Юридическая консультация, касающаяся жилья,
также может быть вам оказана бесплатно. Как правило для получения консультации по жилищным
вопросам необходимо прибыть на очную консультацию, поскольку той информации, которую вы
можете получить по телефону, может оказаться недостаточно в силу противоречивого характера и
несовершенства действующего законодательства РФ.
По делам о восстановлении на работе и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула
специалисты также наработали значительный опыт как в досудебном урегулировании трудового
спора, так и в защите трудовых прав граждан через суд. По этой категории дел в последнее время
намечается существенный рост жалоб и обращений.
На данном сайте Вы можете ознакомиться с судебной практикой по отдельно взятым делам, которая
пополняется здесь регулярно. Также мы размещаем на сайте ответы на некоторые поступающие к
нам обращения по телефону и вопросы, задаваемые на очных консультациях, их вы найдете в разделе

" бесплатная юридическая консультация" .
Хотелось бы обратить Ваше внимание на то, что юристами предоставляются юридические
консультации бесплатно круглосуточно по любым обращениям, будь то жилищный, трудовой,
семейный, наследственный спор, спор о защите прав потребителей и др., но составление документов
и представительство в суде являются платной юридической услугой, стоимость которой
оговаривается индивидуально в каждом конкретном случае. Вместе с тем, у нас существует
определенная категория граждан и дел, в отношении которых действует гибкая система скидок.
Так, ветеранам Великой Отечественной Войны любые юридические услуги предоставляются
бесплатно, а юридические консультации могут быть оказаны дистанционно.
Многие из тех, кто раньше обращался в Мосюрцентр за юридической помощью по телефону или
онлайн, а также посредством посещения офиса в Москве, остались довольны оказанными
юридическими услугами и зачастую рекомендуют Мосюрцентр другим людям.
Юристы и адвокаты Правового Ц ентра готовы предоставить вам бесплатную юридическую помощь
по телефону и на очных консультациях по таким вопросам, как:
- юридическая консультация;
- составление правовых заключений;
- составление исковых заявлений, договоров, жалоб и иных обращений;
- защита прав потребителей (ЗПП);
- трудовые споры (угроза увольнения, увольнение, незаконное сокращение, не выплата заработной
платы);
- семейные споры (развод, раздел имущества, расторжение брачных контрактов);
- жилищные споры (выселение, нечинение препятствий в пользование квартирой, расторжение
договоров купли-продажи квартиры, расторжение договоров ренты)
- лишение прав;
- составление апелляционных, кассационных и надзорных жалоб;
- анализ договоров на предмет их соответствия действующему законодательству РФ;
- представительство на переговорах и сделках;
- участие в судах первой инстанции и второй инстанций;
- представительство интересов клиента в Европейском суде по правам человека;
В судах Мосюрцентр может участвовать как в рамках соглашения с клиентом на ведения его дела
полностью вплоть до вынесения соответствующего решения, так и выехать по заданию клиента на
отдельное судебное заседание.
Мосюрцентру приходится оказывать юридическую помощь в составлении огромного количества
исковых заявлений, что позволило специалистам накопить значительный опыт в данном направлении
деятельности. Нередко на бесплатной консультации юриста людей интересует как правильно
составить тот или иной иск и некоторые уже имеют черновой вариант искового заявления, который
они приносят на проверку. На безвозмездной основе Мосюрцентр проверяет и анализирует
самостоятельно составленный ими иск, подсказывает человеку что нужно исправить и разъясняет
порядок подачи искового заявления. Кроме собственно исковых заявлений, готовит встречные иски,
пишет отзывы и возражения на них. Стоит отметить, что это довольно сложная и кропотливая
работа. Также Мосюрцентр составляем различные жалобы и заявления, в том числе в Европейский
суд по правам человека. Подготовка и направление такой жалобы требует особенного внимания,
большого опыта и знаний, ведь здесь необходима ссылка не только на внутренне законодательство
РФ, но и на международно-правовые акты, а требования к форме и порядку подачи жалобы в
последнее время ужесточены.
Для того, чтобы оценить объем и сложность поставленной задачи необходимо сначала ознакомиться
с материалами дела, изучить соответствующие документы. Нередко на консультации клиенту
предлагается решить его проблему иным способом, чем он для себя наметил до обращения к нам,
например, с помощью досудебного порядка урегулирования спора, т.е. без судебного
разбирательства или посредством подачи определенного заявления, либо иного юридически
правильно составленного документа в соответствующую инстанцию. Таким образом, бывает так, что
клиент на юридической консультации бесплатно получает информацию, которая позволяет ему

решить свою проблему гораздо дешевле и быстрее, чем если бы он действовал самостоятельно. При
этом, в дальнейшем, юридическую помощь юрист может потом бесплатно оказывать по телефону или
посредством обмена сообщениями по электронной почте.
Сотрудников Московского Юридического Ц ентра часто можно увидеть по телевизору, где они
бесплатно отвечают на вопросы по юридической тематике и дают юридические консультации
гражданам о том, как себя вести в сложной жизненной ситуации. Если клиент Мосюрцентра стал
жертвой судебного произвола и игнорирования правоохранительной системой и не может добиться
справедливости в соответствии с действующим законодательством, то с согласия последнего
возможен вариант освещения его проблемы в средствах массовой информации в соответствующей
правовой рубрике, что может дать в свою очередь мощный толчок к пересмотру его дела, ведь
известно, что СМИ это четвертая власть.
Сотрудники Мосюрцентра оказывают юридические услуги, основываясь на фундаментальных знаниях
права, как внутреннего, так и международного. Вы действительно получите качественную
юридическую помощь, с помощью Мосюрцентра Вы достигните желаемого положительного
результата в решении своих проблем.
В соответствии с ФЗ " Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" и социальной программой г.
Москвы Мосюрцентр оказывает
бесплатную юридическую помощь населению. Получит ь
бесплат ную юридическую помощь вы может е по т елефону или в офисе организации по
предварит ельной записи. Юристам можно задать любой интересующий вас юридический вопрос.
Московский Юридический
т елефону 8 (495) 220-56-66

Цент р

оказывает

бесплат ную

юридическую

Адрес страницы: http://bibirevo.mos.ru/presscenter/news/detail/2241250.html

Управа района Бибирево

помощь

по

