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«Ваше Право» – профессиональная
юридическая консультация в
Екатеринбурге

Финансово-юридическая компания «Ваше
Право» оказывает профессиональные
юридические услуги в Екатеринбурге.
Ключевые направления деятельности:

Услуги персонального юриста;
Защита прав потребителей;
Наследственные дела;
Пенсионные споры;
Жилищные споры;
Страховые споры;
Семейные споры;
Трудовые споры.

Также ФЮК «Ваше Право» оказывает услуги по сопровождению деятельности индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц.

Заключив договор, клиенты компании всегда могут получить консультацию
квалифицированного юриста в каждой из ветвей права, а также помощь в подготовке
документов.

Основные преимущества обращения в ФЮК «Ваше Право»:

Профессионализм. За каждое направление деятельности отвечает опытный юрист узкого
профиля — это исключает низкий уровень профессионализма, который часто характерен
для специалистов-универсалов.
Ценовая политика. Цены в прайсе можно назвать «средними» по городу. Мы не гонимся
за большим потоком клиентов, предпочитая детально прорабатывать каждое дело.
Рассрочка платежа. Клиент может внести 30% от общей суммы по договору во время его
подписания, а остальные 70% отдать после получения положительного решения по делу.
Скидки и акции. Если в день подписания договора клиент вносит 100% предоплату —
мы вернем обратно 20% от стоимости оказания услуги (после получения положительного
решения по делу).
Эффективность. Юридические консультации и помощь наших специалистов направлены
на решение проблем клиента. Мы имеем высокий процент побед в судебных
разбирательствах, а также накопили опыт взаимодействия с органами государственной



власти любого профиля.

Основными клиентам ООО «КСК «Уральский» являются:

Физические лица. Оказываем профессиональную помощь в разрешении семейных,
трудовых, страховых, наследственных и пенсионных споров.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели. Заключаем договора
на юридическое сопровождение деятельности наших клиентов, помогаем с подготовкой
документов, представляем интересы в суде.

Офис компании расположен в г. Екатеринбурге, ул. Московская, 195, офис 569.

Контакты:

Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-Юридическая компания «ВАШЕ
ПРАВО»

Офис компании:

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 195, офис 569

Телефон: +7-343-227-227-00

E-mail: info@vashe.pro

Сайт: ссылка скрыта
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