
Судебные разбирательства и разрешение споров

Ваша связь с правом

http://brace-lf.com


Судебные разбирательства и разрешение споров являются главным 
направлением практики Юридической фирмы «BRACE» и нашей ключевой 
специализацией.

Основу нашей судебной практики составляют коммерческие споры. Мы 
следим и понимаем сложность всех особенностей рассмотрения различных 
категорий коммерческих споров, в связи с тем, что постоянно практикуем и 
представляем интересы клиентов в различных судах.

Качество наших услуг основано на отраслевой экспертизе, понимании осо-
бенностей функционирования правовой системы, индивидуальном и пар-
тнерском отношении к каждому клиенту, соблюдении высоких профессио-
нальных и этических стандартов, технологичности в работе с информацией.

Мы предоставляем качественные, эффективные и своевременные реше-
ния. В каждом конкретном случае команда BRACE стремится обеспечить 
достижение наилучшего результата наименьшими средствами.

О нас
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7 наших правил

Почему BRACE?
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Всегда занимаем активную позицию 

Выстраиваем отношения  
на партнерском уровне

Индивидуально относимся 
к каждому клиенту

Достигаем порядка среди хаоса 
в правовом пространстве

Стремимся к наилучшему результату 
наименьшими средствами

Ставим цель в проекте и  внимательно 
относимся к деталям

Делаем сложное простым, используя 
современные технологии работы 

с правовой информацией



Юридические услуги

Правовой анализ рисков возникновения споров и выработка превентивных мер

Анализ способов разрешения споров, а также перспектив судебного разбирательства по конкретному спору

Досудебный (претензионный) порядок

Полное ведение судебных дел в различных судах

Координация в нескольких параллельных процессах

Правовая помощь в сборе и истребовании необходимых доказательств

Правовая помощь в административных делах

Сопровождение исполнительного производства

Подготовка и сопровождение заключение мировых соглашений, заключаемых на различных стадиях судеб-
ного разбирательства
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Виды споров

Споры о взыскании задолженности

Корпоративные споры

Споры в отношении интеллектуальной собственности

Хозяйственные (коммерческие) споры

Споры в сфере государственных закупок

Трудовые споры

Земельные и иные споры в сфере недвижимости

Споры в сфере электро-и теплоэнергетики

Лизинговые споры

Споры в отношении IT

Споры по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью граждан

Споры по защите чести, достоинства и деловой репутации

Споры в отношении культурных ценностей

Потребительские споры и споры в сфере ритейла 
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Подготовка  документов для суда 
по делу и совершение иных 
процессуальных действий 

Исполнение решения суда

Подготовка претензии 
(если предусматривается 
претензионный порядок)
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Запрос клиента 
по электронной почте  info@brace-lf.com

 или по телефону +7(499)755-56-50

Предварительный анализ
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Как мы работаем?
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Представительство в суде 
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Встреча и заключение договора 
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Связаться с нами

Юридическая фирма «BRACE»
+7(499)755-56-50

 | info@brace-lf.com http://brace-lf.com

109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 47, БЦ «The Cube»

© 2018 Все права защищены. 
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