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Представительство в арбитражном суде

Арбитражный адвокат – юридическая должность при арбитражном суде; юрист этой специальности

оказывает услуги по решению вопросов бизнеса и гражданских дел, связанных с должностными

обязанностями. Обладая знаниями и специальной подготовкой, юрист хорошо разбирается в особенностях

работы финансовых и промышленных организаций. Он строит защиту интересов своих клиентов – компаний

и частных лиц, оказывая юридическую помощь на арбитражном суде.

Адвокат по арбитражным делам необходим, когда требуется решить следующие проблемы:

признание сделки недействительной;

арбитражные споры, основой которых стал хозяйственный договор (дела по взысканию

задолженностей и штрафов, расторжение сделок);

обжалование решений ФАС;

арбитражные споры по вопросам налогообложения, защите права собственности, земельного права;

помощь в восстановлении прав на интеллектуальную собственность;

помощь при участии в торгах.

 

Представительство в арбитражном суде

Арбитражному адвокату нередко удается решить споры мирным путем, не доводя

проблему до суда – это позволяет сэкономить средства и время, добиться более

конструктивных решений. Если вопрос невозможно разрешить мирно - адвокаты

обращаются в суд. Даже такая проблема как взысканиезадолженности с юридических лиц пройдет быстро,

без проволочек. Когда ведет дело на всех этапах и консультирует клиента профессиональный адвокат -

арбитражный суд всегда принимает во внимание материалы, представленные и собранные юристом. 

Представительство в арбитражном суде адвокат осуществляет эффективно, отстаивая права своих

клиентов: этому его способствуют его специальные полномочия. Подготавливая дело к суду, адвокат

изучает материалы: проводит экспертизу первичных документов, оценивает доводы оппонентов,

вырабатывает правовую позицию по делу, собирает доказательства, составляет необходимые иски. 

Фирма «Право-Экспресс» оказывает профессиональные юридические услуги: здесь можно нанять

квалифицированного и грамотного арбитражного адвоката, который поможет эффективно и быстро решить

все ваши экономические споры.

 

Конфиденциальность - главное правило

Одно из важных условий сотрудничества с нашими специалистами – конфиденциальность. Вся информация,

сообщенная клиентом в ходе дела, может быть оглашена лишь с разрешения клиента. После завершения

дела юристы гарантируют сохранность от разглашения данных, поэтому можно доверять нашим

специалистам даже самые сложные и спорные дела.

Благодаря обширной практике любой арбитражный адвокат нашей фирмы сохраняет деловые отношения

сторон без ущерба для бизнеса, выполняя работу по защите интересов клиента на должном уровне.
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