Егор Андреев
Услуги юриста Москвы по гражданским и уголовным делам Егора
Андреева.
НАПИСАТЬ ПИСЬМО

Квалифицированный юрист в Москве готов решить все вопросы в
области гражданского и уголовного права.
Гражданского и уголовного права, в рамках которого специалисты
занимаются решением вопросов, связанных с ведением уголовного
и гражданского процесса, и другими смежными вопросами, в
последнее время становится одним из наиболее часто
используемых понятий в юридической практике. Я, юрист Москвы
Егор Андреев, предлагаю свои услуги по защите прав граждан в
рамках гражданского права и арбитражного процесса.
Кому будут полезны мои услуги именно в этой сфере юридической
практики?
Миграционные вопросы включают в себя множество внутренних
аспектов, которые касаются различных видов деятельности. Как
частные лица, столкнувшиеся с проблемами и препятствиями со
въездом на территорию РФ, так и корпоративные клиенты,
занимающиеся бизнесом в рамках международной экономической
деятельности, заинтересованы в услугах квалифицированного
миграционного юриста.
Прежде всего, все иностранные граждане, которые решают вопросы
правового статуса во время пребывания на территории России как
нерезиденты, не имеющие гражданства и нуждающиеся в
предоставлении временного убежища, должны обращаться к услугам
юриста. Ведь, несмотря на то что ФМС сегодня продолжает
совершенствовать и оптимизировать систему своей работы и
нарабатывать законодательную базу, нередко простые граждане
сталкиваются с проблемами, связанными с выдачей документов,
продлением виз, и другими трудностями.

Какие проблемы могут возникать на пути получения гражданства
или ВНЖ?
Избежать их или оперативно решать по мере возникновения – моя
задача как квалифицированного специалиста в области
миграционного права. Даже если вы уверены в своих силах,
изучили все нормативы и документы, скажем, по правилам подачи
заявления на получение гражданства РФ, вы не застрахованы от
ряда проблем. В ФМС далеко не всегда работают люди
достаточного уровня квалификации и с опытом работы. Нередко
порядок подачи документов, приема заявлений и других процедур
не известен полностью даже специалистам, что уже говорить о
простых гражданах. И в практике самостоятельной подготовки
пакета необходимых бумаг среднестатистический гражданин
вынужден совершать три и более попытки подачи заявления,
прежде чем его действия увенчаются успехом. В результате таких
проволочек мы часто теряем драгоценное время, силы и деньги.
Например, кто из простых людей (не юристов) может знать
правила подготовки и сбора документов на предоставление ВНЖ? А
там как раз содержится множество «подводных каменей», которые
могут полностью аннулировать все ваши усилия. Допустим, вы
начали сами собирать документы: получили справку из больницы,
сделали перевод паспорта и с чистой душой несете эти документы
сотруднику ФМС. А он вам говорит, что вы опоздали с подачей,
так как документы принимаются не позже 15 дней до окончания
срока пребывания на территории РФ. Или другая часто
повторяющаяся ситуация: пока вы собирали другие документы по
разным инстанциям, срок действия медицинской справки в 3
месяца вышел, и вам приходится снова идти в поликлинику.
А всего этого вы бы могли избежать, если бы вашими делами
занимался квалифицированный миграционный юрист. Как показывает
практика, лучшим решением для клиента будет передать дела
специалисту. Все вопросы, связанные со сбором документов и
получением справок, берет на себя юрист, а от клиента
требуется только в назначенное время прийти для подписания
справок или других бумаг. Это является оптимальной схемой

работы, которая позволит вам разгрузиться для решения более
насущных вопросов, чем просто бюрократические проволочки.
Чем еще может быть полезен юрист по депортации?
Специалист по миграционным делам может решить множество
вопросов и уладить проблемы, касающиеся пребывания иностранных
граждан на территории РФ, а также помочь в оформлении
следующих документов:
паспорта гражданина РФ и заграничного паспорта;
приглашения для въезда иностранных граждан (что особенно
актуально для бизнеса, в котором работают иностранцы);
разрешения на трудоустройство;
вида на жительство (ВНЖ), гражданства и разрешения на
пребывание на территории РФ.
Не секрет, что сегодня большая часть вопросов, связанных с
правовым статусом лиц, не являющихся гражданами Российской
Федерации, решается с помощью квалифицированных юристов по
депортации. Именно они способны помочь людям сориентироваться
в запутанной и разветвленной системе нормативов и положений
миграционного права.
Работаю вне коррупционных схем и всегда решаю проблемы
клиентов эффективно
Как квалифицированный юрист Москвы я готов помочь каждому
человеку и организации в решении миграционных вопросов. Ко мне
часто обращаются фирмы, которые нанимают на работу иностранных
граждан и заинтересованы в максимально быстром и положительном
решении возникающих проблем. У меня есть связи в структуре
ФМС, и я имею возможность проконсультироваться с ведущими
специалистами и опытными сотрудниками миграционной службы,
которые помогают мне найти правильное решение проблемы в
соответствии с буквой закона.
Как миграционный юрист, дорожащий своей репутацией, я не
принимаю участие в незаконных коррупционных схемах, не

оформляю «левых» документов и не передаю взятки должностным
лицам. Но могу гарантировать, обратившись ко мне, вы будете
уверены, что я предпринял абсолютно все меры, которые нужны
для положительного решения вашего вопроса.
У меня уже есть опыт успешно завершенных дел даже в самых
сложных и на первый взгляд неразрешимых ситуациях, связанных с
депортацией и наложением запрета на въезд в РФ. Я как опытный
юрист по депортации могу оказать вам квалифицированную помощь
и поддержку, и как человек трезвомыслящий и честный всегда
рассказываю клиентам их реальное положение и возможности.
Доверив свой вопрос мне, вы будете знать, что ни один другой
юрист не сделает для вас большего.
Опыт — это школа, в которой уроки стоят дорого, но это —
единственная школа, в которой можно научиться.
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