ЮРИДИЧЕСКАЯ, МИГРАЦИОННАЯ помощь

Без компромиссов - юридическая фирма в Новосибирске, которая предоставляет
качественные
юридически
е услуги, консалтинговые и миграционные услуги
в Новосибирске и Новосибирской области - физическим и юридическим лицам в
различных отраслях права посредством работы профессиональных юристов.
Квалифицированные юристы
нашей компании окажут Вам своевременную узкопрофильную юридическую
консультацию и правовую помощь при решении возникших вопросов.

Юристы нашей компании имеют большой положительный опыт при разрешении спорных
вопросов в судебном порядке (некоторые решения судов с участием юристов ЮФ "Без
компромиссов")
.

Без компромиссов предлагает Клиенту реальные решения его задач, дает четкие и
понятные рекомендации, приносит положительный экономический результат.

В частности наша фирма берет на обслуживание организации, привлекающие
иностранную рабочую силу, в части обеспечения исполнения миграционного
законодательства и кадрового делопроизводства работника.

Оказываем помощь в законном оформлении разрешительных документов на право
осуществления трудовой деятельности иностранных работников на территории
Российской Федерации, планирующих осуществлять трудовую деятельность в
Вашей организации.
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Без компромиссов относится с должным вниманием к каждому своему Клиенту, заботясь
о том, чтобы поставленная задача была решена оптимальным, экономически
оправданным способом.

При оказании юридических услуг персонал фирмы действует из принципов доверия и
открытости, применяя прозрачную и понятную клиенту систему оплаты и отчетности об
оказанных услугах.

Сотрудники юридической фирмы "Без компромиссов" в максимально сжатые сроки
сделают любую
юридическую
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работу, качество которой не оставит никаких сомнений в высоком уровне квалификации
и подготовки специалистов.

Специалисты качественно, в ускоренные сроки выполнят работу по регистрации
(ликвидации) предприятия (ООО, ИП, ЗАО, ОАО) или реорганизации и ликвидации,
а также окажут юридическое сопровождение при смене директоров и (или)
учредителей предприятий. Правовая помощь при решении нестандартных
ситуаций.

Специалисты в области недвижимости осуществлят правовую помощь по ускоренной
приватизации, перепланировке и перепрофилирования помещения, выведут ваше жилье
из служебного фонда, из жилого в нежилой фонд, выполнят представительство в суде,
а также предоставят услуги по сбору необходимой документации, проверят "чистоту"
объектов недвижимости, а если необходимо - восстановят утраченные вами документы.

Как начинающему руководителю, так и уже опытному владельцу большой компании,
пользующейся популярностью на рынке, необходимо быть компетентным в вопросах,
носящих юридический характер. Кроме этого, надо уметь разбираться в простейших
вопросах, таких как регистрация предприятия, эмиссия акций, Учредительные
договора, Уставной капитал, внесение изменений в учредительные документы, продажа
долей, что такое дебиторская задолженность и т. д.
В настоящее время на рынке юридических услуг огромное количество агентств,
юридических фирм и центров и просто частных лиц. Если Вам понадобится помощь, будь
то обслуживание деятельности вашей организации, реорганизация фирмы,
арбитраж, представительство в суде или изготовление печатей, то найти и получить ее
довольно просто. Но доверите ли Вы решение своего дела тем, о ком Вы ничего не
слышали и не знаете? Всегда ли простота поиска и доступность услуг говорит об их
качестве? За всеми ли предложениями стоят профессионализм и быстрота? В наше
время легко попасть в руки аферистов и мошенников, которых достаточно даже в сфере
юриспруденции.
В добавление к этому юридические услуги ввиду своего спроса и актуальности
привлекают малограмотных и непрофессиональных "специалистов". И обращение к
таким "юристам" обернется бесполезной тратой времени, сил, нервов и, конечно же,
средств. Ведь в таких агентствах профессионализм сотрудников заключается только в
мастерстве вытягивания из Вас денег, подчас даже непонятно за что. И после
обращения к ним останется не только неприятное впечатление и испорченное
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настроение на многие дни, но и появится множество новых проблем, в которых
разобраться будет намного труднее. Мало кому хотелось бы при решении серьезных
вопросов оказаться в такой ситуации. Но как избежать всех этих проблем, которые и
сами по себе довольно значительны, а в добавление к Вашим становятся просто
неразрешимыми?

Если Вам необходима юридическая помощь, у Вас возникли проблемы, требующие
представительства в суде, или Вам надо решить вопросы, связанные с вашим бизнесом,
то правильным решением будет обратиться к мастерам своего дела, чей
профессионализм и грамотность подтверждается многолетним опытом.

Руководством фирмы выбрано несколько направлений деятельности, в которых она
наиболее компетентна, и, соединяя знания и опыт, делает все, чтобы то, в чем фирма
успешна, становилось лучшим.

Среди основных направлений нашей деятельности и предоставляемых услуг:

- юридические консультации физическим и юридическим лицам по вопросам:

~ гражданского законодательства РФ,

~ уголовного законодательства РФ,

~ миграционного законодательства РФ,

~ оформления разрешительных документов,
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~ административного права, привлечения к административной ответственности,

~ трудового, семейного, земельного, налогового законодательства РФ,

~ судебного представительства и защиты интересов Клиента в судах;

~ бухгалтерское обслуживание организаций, ИП;

~ почтово-секретарское обслуживание организаций (ООО, ИП);

Подробнее о видах предоставляемых услуг:

- исковое производство, составление исковых заявлений, претензий, жалоб;

- положительная практика при разрешении споров в Арбитраже, ВАС;

МИГРАЦИОННЫЕ УСЛУГИ:

оформление патентов на работу для граждан из стран СНГ на 2017 год;

5 / 17

ЮРИДИЧЕСКАЯ, МИГРАЦИОННАЯ помощь

подача уведомления о приеме/увольнении иностранных работников;

постановка организации на миграционный учет;

Â

консультации по получению гражданства РФ,РВП ВНЖ;

Â

оформление Гражданства РФ, Временное проживание, Вид на жительство;

правовая помощь иностранным гражданам и лицам без гражданства;

содействие в оформлении разрешительных документов;

ОФОРМЛЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА РФ, ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО;

тестирование иностранных граждан (патент, РВП, ВНЖ);
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подготовка ходатайств на продление патента ИГ;

составление заявлений на получение ИНН для ИГ;

правовая помощь в прохождении медицинского осмотра;

обжалование решений о нежелательности пребывания ИГ;

медицинское страхование иностранных граждан на территории РФ;

правовая помощь в сборе пакета документов при оформлении РВП, ВНЖ;

правовая помощь в оформлении патентов на право работать;

оформление разрешений на работу для граждан дальнего зарубежья;

правовая помощь в оформление патентов на право работы ИГ;

помощь в оформлении квоты на привлечение иностранных граждан;
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представительство в судах (защита) при привлечении работадателей к
административной (уголов
ной) ответственности при

нарушениях миграционного законодательства РФ;

урегулирование споров при привлечении к административной ответственности по
миграционному законодательст ву;

легальное предоставление иностранным гражданам мест для временного
проживания (официальная временная регистрация иностранных граждан по месту
проживания с п
редосталением жилого помещения для временного
проживания);

страхование иностранных граждан (ДМС) до одного года;

- оказание юридической помощи иностранным гражданам по возвращению на
Родину при утере документов удостоверяющих личность, восстановление
утерянных документов:

1. ведем работу с консульскими, посольскими учреждениями;
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2. работаем с органами внутренних дел по предоставлению необходимых документов в
консульские учреждения;

3. подготовка запросов в государственные учреждения;

4. в случае необходимости оказываем помощь в сопровождении иностранного
гражданина во все учреждения при его документировании;

визы в любые страны мира, оформление ПМЖ в других странах;

правовое взаимодействие с органами государственной власти;

обжалование незаконных действий, постановлений должностных лиц;

обжалование незаконных постановлений (решений) УФМС России по НСО;

регистрация прав на недвижимое имущество и сделок;

правовая помощь по оформлению лицензий, допуски СРО;

лицензирование различных видов деятельности;

представление интересов в БТИ, регистрационных и иных учреждениях;
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оценка имущества физических и юридических лиц;

оценка ущерба при ДТП, пожарах, затоплении;

оценка имущества для наследства;

регистрация ООО, ИП; ликвидация организаций путем слияния, банкротство;

содействие в открытии расчетного счета;

почтово-секретарское обслуживание юридических адресов с подтверждением;

смена директора (директоров) и (или) учредителя (учредителей);

внесение изменений в устав, учредительные документы ООО

- защита прав инвесторов, оформление разрешений на строительство;

- юридическое сопровождение сделок с недвижимостью, юстиция;

- семейные споры (составление брачных контрактов);
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- узаконивание самовольных построек (самостроя);

- приватизация недвижимости в Новосибирске и Новосибирской области;

- авто юристы (возврат водительских удостоверений, споры по ДТП;

- обжалование постановлений и решений судов, возмещение ущерба при ДТП;

- юридическая консультация по сложным уголовным делам;

- возврат долгов, профессиональное взыскание дебиторской задолженности в
интересах физических лиц и любых организаций всех форм собственности на
досудебной и судебной стадиях, а также на стадии исполнительного производства,
имущественные споры;

юридическая помощь призывникам;

решение нестандартных ситуаций;

проверка кредитной истории физических лиц и организаций;

досудебное и судебное урегулирование налоговых споров;

правовая защита организаций при осуществлении налоговых проверок;
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консультации при проведении камеральных и выездных проверок;

налоговое планирование; оптимизация налогооблажения;

защита прав потребителей;

восстановление документов при утере;

антиколлекторские услуги;

взыскание долгов по распискам;

представительство в судах по долговым распискам;

судебные иски по долговым распискам;

комплексное обеспечение экономической безопасности предприятий;

проверка деловой репутации и платежеспособности Ваших клиентов;

поиск информации, лиц и имущества, проверка организаций;

предоставление юридических адресов для организаций;
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юридические консультации с выездом к клиенту;

бесплатные юридические консультации в Новосибирске онлайн;

регистрация предприятий на Мальте, юридическое обслуживание на Мальте;

взаимодействие с правоохранительными органами, органами власти;

работа в Новосибирске, трудоустройство ИГ в Новосибирске;

поиск работы горожанам и иногородним, а также иностранным гражданам;

подбор персонала в Новосибирске консультации по трудоустройству;

составление резюме, вакансии, поиск вакансий;

постановка на миграционный учет иностранных граждан:

~ ближнего и дальнего зарубежья (Китай, Турция, Вьетнам и др.);

предоставление места для фактического проживания (общежитие);
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предоставление иностранным гражданам мест компактного проживания;

порядок оказания юридических услуг региональным клиентам;

сотрудничество с другими странами ;

аутсорсинг (кадровое делопроизводство);

постановка организаций на миграционный учёт в УФМС по НСО;

обязательное страхование иностранных граждан (мигрантов) с 2015 года;

абонентское обслуживание организаций.

Не всегда экономически обосновано содержать в фирме несколько юристов
работающих в том или ином направлении, либо иметь одного узкоспецилизированного
специалиста, который физически не сможет оперативно решить всевозможые правовые
и другие проблемы ежедневно возникающие в организации, выгоднее в настоящее
время - абонентское обслуживание организации за сумму, которая ниже заработной
платы одного квалифицированного юриста. Для решения любого вопроса наш
квалифицированный юрист в нужной отрасли права оперативно и качественно окажет
своевременную и грамотную юридическую помощь организации, проконсультирует
руководящий состав организации, представит интересы в судах и других инстанциях,
осуществит переговоры в указанном месте, даст правовую экспертизу по различным
документам, найдет выход из казалось бы безнадежной ситуации.

- цены на юридические услуги в Новосибирске;
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ЮФ Без компромиссов берет на обслуживание организации, привлекающие
иностранную рабочую силу, в части обеспечения исполнения миграционного
законодательства и кадрового делопроизводства работника, оптимизации
налогооблажения.

Оказываем помощь в законном оформлении разрешительных документов на право
осуществления трудовой деятельности иностранных работников на территории
Российской Федерации, планирующих осуществлять трудовую деятельность в
Вашей организации.

- Ответ на Ваш запрос носит справочный характер. Для получения юридически
значимой официальной информации рекомендуем обратиться в территориальное
подразделение ФМС России.
- Отсутствие информации о запрашиваемом паспорте (ответ: «В электронных
учетах ФМС России в настоящее время не значится») не означает, что паспорт
недействителен. Такой ответ дается в случае, если информация о выданном паспорте
пока не поступила из соответствующего территориального органа, или же запись о
паспорте проходит тестирование в программном комплексе Базы.
- Обновление данных Сервиса проверки паспортов осуществляется еженедельно.
- Представление дополнительной информации о владельце паспорта - не
предусмотрено. (Основание - нормативно-правовые акты о защите персональных
данных).
- Напомним, что информация о паспортах граждан Российской Федерации, которая
находится на официальном Интернет-сайте ФМС России, носит справочный характер.
- Для получения юридически значимой информации необходимо обращаться в
территориальные подразделения ФМС России, которые выдавали паспорта.
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!!! ЮРИДИЧЕСКИЕ И МИГРАЦИОННЫЕ УСЛУГИ !!!

Сфера деятельности нашей компании очень обширна. Воспользовавшись нашими
услугами, Вы получите квалифицированную качественную и доступную помощь юридические, консалтинговые и миграционные услуги по решению сложных вопросов и
нестандартных ситуаций.

По телефонам: + 7 (383) 361-47-01, 240-94-74, 287-16-52, 8-913-006-16-52 - Вы можете
уточнить любую интересующую Вас информацию в любое удобное для Вас время,
записаться на прием к юристу или вызвать его к себе в офис.

Юридическая фирма "Без компромиссов" Новосибирск - любые юридические услуги в
Новосибирске и Новосибирской области. Высочайшее качество, оптимальные цены,
работа выполняется в сжатые сроки. "Без компромиссов" в Новосибирске - надежная
юридическая поддержка для Вас и вашего бизнеса.

Мы гарантируем 100% легальность наших услуг, скорость исполнения взятых на
себя обязательств и внимательное отношение к своим клиентам.
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