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Вы скачали дополнительные информационные материалы на тему «Неотложная правовая помощь», надеемся, они помогут Вам
узнать полезную и важную информацию. Также рекомендуем Вам скачать аналогичные материалы по остальным актуальным для любого
бизнеса темам (партнерская программа и реклама Вашего бизнеса, создание бизнеса, бизнес обучение, правовая поддержка, неотложная
юридическая помощь, защита бизнеса от проверок, легализация бизнеса и вывод его из тени). Если Вы видите, что текст отображается
некорректно – скачайте этот же файл в формате pdf.

Неотложная правовая помощь

юридическая поддержка в любое время суток

Если к Вам пришла неожиданная проверка, возникли юридические
вопросы или Вам необходима правовая помощь - Вы можете в любое время
бесплатно вызвать юриста Ассоциации для защиты Ваших прав и интересов!
Наши юристы придут Вам на помощь в любое время суток - 24 часа!
Уже более 200 предпринимателей нашего округа оформили
бесплатные доверенности, дающие право на вызов юриста. Теперь они
имеют возможность в течении всего года приглашать юриста для защиты их
прав и интересов при проверках или иных нештатных ситуациях.

Что это Вам даст?
Вы всегда будете знать, что у Вас есть свой личный адвокат и сможете в любое время суток
пригласить юриста Ассоциации для участия в любой сложной ситуации - если Вас вызывают для дачи
показаний или если у Вас в офисе появилась неожиданная проверка. Профессиональный защитник
сможет эффективно противостоять незаконным действиям проверяющих, обжаловать их действия,
отстаивать Ваши права!
Чаще всего неотложная помощь юриста необходима при проверках. Практика показывает, что
участие профессионального юриста Ассоциации предпринимателей позволяет существенно
минимизировать неблагоприятные последствия любых проверок, зафиксировать нарушения
проверяющих, избежать изъятия компьютеров и товара, минимизировать штрафы или даже вовсе
избежать их. Юрист всегда проконтролирует соблюдение всех формальностей, правильность составления
документов, даст оценку законности происходящего и подскажет что как правильно действовать.
Кроме того, Ассоциация предпринимателей СВАО оказывает бесплатные
консультационные услуги предпринимателям - как в письменной, так и в устной форме. Теперь
Вы тоже можете воспользоваться данной услугой, позвонив на круглосуточный телефон горячей
линии Ассоциации, а короткий вопрос Вы можете задать прямо сейчас, на нашем сайте.

Круглосуточная правовая поддержка
Бесплатные консультации
+7 (495)

517-79-39

Если Вам необходима более подробная юридическая консультация, обратитесь в наш бесплатный
консультационный центр по телефону – наши юристы всегда подскажут Вам ответ на самый сложный
вопрос!
Если Вы хотите получить подробный письменный ответ - Вам необходимо изложить свой вопрос и
направить его нам по электронной почте (mail@uregida.ru), или приехать к нам в офис для бесплатной
консультации.

+7 (495) 517-79-39

www.uregida.ru
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Присутствие юриста при проверке
В Ассоциации предпринимателей существует бесплатная и очень
важная услуга для любого предпринимателя нашего города - Вы можете
оформить доверенность и получить возможность в течении года бесплатно
приглашать профессионального юриста если к Вам пришла проверка.
Доверенность необходима для того, чтобы юрист Ассоциации имел
право участвовать в проверке в качестве Вашего представителя и
защитника.
Практика показывает, участие профессионального юриста
позволяет существенно минимизировать неблагоприятные последствия
проверки, зафиксировать нарушения проверяющих, избежать изъятие
компьютеров и товара, минимизировать штрафы или вовсе избежать их.
Многие предприниматели уже оформили подобные доверенности
и в большинстве случаев они уже пригодились - ведь в 2011 году только официально запланировано
более 1 млн. плановых проверок, а внеплановых будет еще больше.
Не откладывайте на потом свою безопасность - Вам необходимо всего лишь позвонить нам и
заказать оформление доверенности и Вы уже будете знать, что находитесь под защитой Ассоциации
предпринимателей!

Как оформить доверенность:
В доверенность необходимо внести реквизиты Вашей организации, подписать её у директора и
поставить печать. Вы можете запросить бланк доверенности и самостоятельно заполнить её, или прислать
нам свои реквизиты, юристы подготовят доверенность и направят Вам для подписания.
Выберите удобный для Вас способ:
1. отправить реквизиты для оформления доверенности по электронной почте - mail@uregida.ru
2. позвонить и попросить оформить доверенность +7 (495) 517-79-39
3. скачать образец доверенности на нашем сайте

+7 (495) 517-79-39

www.uregida.ru
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