
СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ СОЮЗ ОЦЕНКА ЗАЩИТЯТ 

ВАШИ ИНТЕРЕСЫ В СУДЕ И ДРУГИХ ИНСТАНЦИЯХ 

В ХОДЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ 

И ЭКСПЕРТИЗЫ

Необходимость в независимой 
экспертизе часто возникает в связи 
с судебными разбирательствами, 
деловыми спорами и другими 
конфликтными ситуациями. В 
компании СОЮЗ Оценка вы 
можете не только заказать про-
ведение оценки, подходящей для 
вашей ситуации, но и договориться 
о представлении ваших интересов 
в суде и других инстанциях. 
Специалист, обладающий необ-
ходимыми юридическими 
знаниями, презентует результаты 
оценки и поможет защитить ваши 
интересы. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТА

В СУДЕ И ДРУГИХ ИНСТАНЦИЯХ 

Вне зависимости от того, какой 
вид оценки или экспертизы вы 
заказывали, важно не только в 
срок получить его результаты, 
но и представить его в нужную 
инстанцию, чтобы добиться 
поставленной цели. 

ПО ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ 

В пользу того, чтобы не заниматься 
этим самостоятельно, а поручить 
специалисту, можно привести несколько 
аргументов: 

Вы избежите задержек из-за недостатков 
в оформлении документов и других 
ошибок. 

В аши интересы будут представлять 
специалисты, которые уже накопили 
большой опыт и знают, как взаимо-
действовать с теми или иным инстанциями. 

В ам не понадобится самостоятельно 
разбираться в тонкостях законодательства 
и ведения судебного процесса. 

В ы сократите затраты времени на 
посещение инстанций, поскольку иногда 
можно обойтись без личного присутствия. 
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Наши специалисты могут представлять 
интересы юридических и физических 
лиц, работая с результатами оценки 
или экспертизы различного назначения. 

Услуги могут включать в себя 
следующие действия: 

разработка стратегии для успешного 
разрешения судебного спора в вашу 
пользу;
 
сбор необходимых материалов; 
 
подготовка документов по запросу 
суда; 

непосредственное участие в 
судебных заседаниях. 

Что входит в состав услуги 

представления интересов клиента 

в суде и других инстанциях? 

 
Стоимость услуг может зависеть от 
различных факторов, включая длитель-
ность судебного процесса, количество 
заседаний, объем необходимых подго-
товительных работ. Поэтому она опре-
деляется индивидуально после того, как 
мы обсудим с клиентом необходимые 
услуги. Однако вы в любом случае 
можете быть уверены, что специалисты 
компании СОЮЗ Оценка приложат все 
усилия для защиты ваших интересов 
в суде или других инстанциях. 
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