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Судебное представительство в Москве
Судебное представительство в Москве
по арбитражным, наследственным,
жилищным, налоговым, иным спорам
гражданско-правового характера от службы
Экстренная юридическая помощь 911.

В некоторых жизненных ситуациях без помощи квалифицированного юриста просто
не обойтись. Опытный специалист поможет в решении спорного вопроса, а при необходимости
даже отстоит вашу позицию в суде. От вас требуется только одно — выбрать профессионала
и заручиться его поддержкой.

Свою помощь в решении гражданско-правовых вопросов предлагает признанный эксперт
по судебным делам, магистр юриспруденции Т.Х. Испирян. За годы успешной практики Тигран
Хачикович собрал массу благодарных отзывов от клиентов и заработал репутацию
непревзойденного мастера в решении самых сложных вопросов.

Основным направлением деятельности Т.Х. Испиряна является решение гражданско-правовых
споров во всем их широком многообразии. Услуги оказываются как для частных лиц, так и для
коммерческих организаций. Обращайтесь, если вам срочно требуются:

Консультация специалиста с профессиональной оценкой текущей ситуации
Судебное представительство по арбитражным, наследственным, жилищным, налоговым,
иным спорам гражданско-правового характера
Разработка и анализ договоров, исковых заявлений и других юридически значимых
документов
Консультации для юридических лиц или регулярное абонентское обслуживание бизнеса
Аудит потенциальных партнеров, сопровождение сделок любого уровня сложности

Вы можете получить профессиональную юридическую поддержку на любом этапе решения
спора — от составления искового заявления до оспаривания несправедливого решения суда.
Однако не стоит забывать о простых истинах — легче сделать все правильно с первой
попытки, чем впоследствии исправлять чужие ошибки. Поэтому, чем раньше вы обращаетесь
за помощью к профессионалу, тем выше вероятность решения спора в вашу пользу.

Одним из важнейших преимуществ при обращении к Т.Х. Испиряну является богатый опыт
работы на профессиональном поприще. Освоив к 2004 году профессию юриста и защитив
магистерскую степень в 2006 году, Тигран Хачикович сразу приступил к работе
по специальности. За 14 лет успешной практики было реализовано множество проектов
в самых разных сферах, получена бесценная практика решения самых неоднозначных споров.
Главным критерием работы с клиентами является эффективность — для вас подбирается
оптимальный путь решения проблемы с минимальными затратами с вашей стороны.

Сейчас Т.Х. Испирян продуктивно трудится в службе Экстренной юридической помощи 911,



предоставляющей услуги полного юридического сопровождения частным и юридическим
лицам Москвы и Московской области. Ознакомиться с полным перечнем услуг сервиса
вы можете на сайте 911.msk.ru.

Чтобы воспользоваться услугами Т.Х. Испиряна, обращайтесь в Экстренную юридическую
помощь 911. График приема граждан по всем гражданско-правовым вопросам:

рабочие дни — с 08.00 до 20.00
выходные и праздники — по предварительной записи.

Записаться на прием и получить предварительную консультацию вы можете по телефону +7
(495) 374-81-91.
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