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Мы рады предложить Вам комплексные юридические услуги, которые
успешно оказываем в сфере защиты прав и интересов наших корпоративных
клиентов и граждан.
Территория деятельности многофункционального центра – это 18
региональных представительств по всей российской федерации (города
Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Краснодар, Севастополь, Симферополь,
Новосибирск, Красноярск, Грозный и др.).
Краткий перечень оказываемых юридических услуг:
-представительство в судах, в том числе третейских со сто процентным
гарантированным результатом;
-полное корпоративное абонентское обслуживание юридических лиц
(головные, дочерние и аффилированные компании);
-защита интересов наших клиентов, в том числе по корпоративным
спорам и банкротству;
-законное взыскание долгов с ваших дебиторов;
-предотвращение ареста имущества;
-юридическая экспертиза документов и имущества;
-посреднические услуги по инвестиционной деятельности;
-посреднические услуги по приобретению имущества на территории РФ
и таможенного союза;
-осуществление грамотного аудита и/или управления предприятием;
-решение проблем с любыми государственными органами и структурами
власти Российской Федерации;
а также любые другие услуги в рамках правовых реалий России.
С целью оптимизации и улучшения качества оказываемых юридических
услуг в соответствии с федеральным законодательством (ФЗ «О третейских
судах в Российской Федерации» №102-ФЗ от 24 июля 2002 года и ФЗ «Об
Арбитраже (Третейском разбирательстве) Российской Федерации №382 –
ФЗ от 29 декабря 2015 года). На базе Автономной Некоммерческой
Организации создано постоянно действующее Арбитражное учреждение
«Окружной Арбитражный третейский суд России», который имеет
полномочия по рассмотрению любых категорий гражданских и

корпоративных дел на территории Российской Федерации, а также выполняет
функции международного арбитража.
Преимущество Третейского суда перед государственными судами
Российской Федерации составлены в нижеприведенной таблице:
Третейский Суд
Срок рассмотрения от 1 до 14 дней.
Бесплатные консультации сотрудниками
Третейского Суда. Возможность бесплатного выезда
к клиенту Судебного комиссара.

Государственные суды
Срок рассмотрения дела
затягивается на 5-6 месяцев и более.
Отсутствует возможность
получения юридических
консультаций.

Расходы Заявителя (третейский сбор, оплата
услуг представителя и т.д.) удовлетворяются по
рыночной стоимости на 100 %.

Расходы Заявителя часто
уменьшаются в разы, выплачиваются
не в полном объеме.

Суд проходит по месту нахождения
Третейского Суда или место определяет Заявитель.

Суд проходит по месту
нахождения ответчика или в суде,
указанном в договоре.

Решение, вынесенное Третейским судом,
вступает в силу немедленно, обжалованию не
подлежит и обязательно для исполнения.
Отсутствие бюрократических проволочек.
Размер третейского сбора оговаривается
индивидуально
Судьи помогают в получении
исполнительного листа

Возможность обжалования
решения в судах других инстанций.
Бюрократия.
Размер госпошлины
установлен законом
Истец самостоятельно
получает исполнительный лист.

Если вас заинтересовало наше предложение, мы ждем от вас:
-ответное письмо на электронный адрес: 2926202@mail.ru
-звонок по номерам: 8(861) 292-62-02, 8(938) 8-666-202

