Услуги

Своевременность профессиональной и квалифицированной юридической помощи
является необходимым условием успешного разрешения любого спора.

Адвокатский кабинет Александру Берназ оказывает юридические услуги как
юридическим, так и физическим лицам. Оказание юридических услуг в данном случае
возможно как на разовой основе, так и на основе абонентского обслуживания.
КОЛЛЕКТОРСКИЕ УСЛУГИ
В настоящее время в Республике Молдова крайне распространена проблема
невозвращения задолженностей. Конфликты, связанные с невозвращением
задолженностей, стали актуальным явлением в нашем обществе. Каждый случай
невозвращения задолженности требует грамотного юридического анализа.
Юридические услуги, направленные на взыскание задолженностей, называются
коллекторскими услугами.
Адвокатский кабинет Александру Берназ, оказывая коллекторские услуги, обеспечит
полное юридическое сопровождение процедуры возврата долгов частных лиц и
взыскания дебиторской задолженности юридических лиц, начиная от стадии
предварительной консультации и заканчивая реальным получением суммы долга.
Коллекторские услуги включают в себя:
- устные и письменные консультации по вопросам долговых обязательств,
разработка тактики ведения дела и построения взаимоотношений с должником;
- анализ доказательственной базы взыскателя, договора займа и других документов,
подтверждающих образование долга;
- направление претензии на имя должника с требованием о погашении
задолженности;
- подготовка и подача исковых заявлений о взыскании задолженности с должника;
- представление интересов клиента в ходе судебных разбирательств;
- при наличии судебного решения, вступившего в законную силу, подача заявлений о
возбуждении исполнительного производства, с последующим оказанием содействия
судебному исполнителю по фактическому взысканию задолженности с должника;
- консультации по вопросам квалификации действий должника на предмет наличия
элементов состава уголовно-наказуемого деяния, подача соответствующих заявлений в
правоохранительные органы и последующее представление интересов клиента в
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правоохранительных органах.

Стоимость коллекторских услуг определяется индивидуально и зависит, в том числе, от
объема и сроков задолженности.

Обращение к адвокату Александру Берназ поможет избежать многих трудностей и
решить возникшие проблемы с возвратом долга всеми возможными законными
способами
.

Помимо коллекторских услуг, адвокатский кабинет Александру Берназ оказывает
широкий спектр следующих юридических услуг:

Юридическим лицам:
- Комплексное юридическое обслуживание;
- Правовое сопровождение договорной деятельности;
- Защита интересов в контролирующих органах;
- Представление интересов по уголовным, административным делам;
- Юридические услуги в сфере трудового, налогового, гражданского, банковского,
таможенного, земельного права;

Физическим лицам:
- Юридические услуги по сопровождению сделок;
- Возмещение материального и морального вреда;
- Юридические услуги, направленные на защиту прав потребителей, в том числе
претензионно-исковая работа;
- Наследственные дела, связанные с установлением факта принятия наследства, с
признанием завещания недействительным, с установлением обязательной доли в
наследстве, с восстановлением срока принятия наследства и другие вопросы
юридического характера;
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- Юридические вопросы, связанные с исполнительным производством: правовая
оценка действий судебных исполнителей, консультация и подготовка необходимых
документов, обжалование действий и актов судебных исполнителей, взыскание ущерба,
причиненного действиями судебного исполнителя;
- Юридические услуги в сфере:

1. Трудового права – взыскание заработной платы и других выплат, восстановление на
работе, истребование трудовой книжки и другие вопросы юридического характера
2. Семейного права – расторжение брака, взыскание алиментов, определение места
жительства ребенка, раздел имущества, установление отцовства, лишение
родительских прав и другие вопросы юридического характера
3. Гражданского права – признание сделок недействительными, признание права
собственности, защита чести и достоинства и другие вопросы юридического характера
4. Уголовного права – представление интересов на любой стадии уголовного процесса,
составление и подача заявлений ходатайств и жалоб на действия или акты органа
уголовного преследования и другие вопросы юридического характера
5. Жилищного права – признание права собственности на жилое помещение, признание
ордера недействительным, вопросы, связанные с выселением или вселением в жилые
помещения, обжалование отказа в приватизации и другие вопросы юридического
характера
6. Административного права – вопросы, связанные с законностью административных
взысканий, обжалование действий или бездействия представителей государственных
органов и другие вопросы юридического характера
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