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Опубликовано: 21.12.2022
ОТМЕНИЛ ДЕПОРТАЦИЮ МИНЮСТА УФСИНА.
Ссылка на решение
Замоскворецкого районного суда от 19.12.2022 года в отношении
осужденного подлежащего депортации из России РФ. Видео как
отменить решение уфсина. Моя судебная практика об отмене
депортации для осужденного гражданина Украины.
19.12.2022
ОТМЕНА РЕШЕНИЯ О ВЫДВОРЕНИИ ОСУЖДЕННОГО Вы или ваши близкие
получили уведомление от УФСИН, в котором написано о…
Продолжить чтение

29 ноября 2022 года. ОТМЕНИЛ ЗАПРЕТ
НА ВЪЕЗД В РОССИЮ ДЛЯ ГРАЖДАНИНА
МОЛДОВЫ.
Опубликовано: 21.12.2022
Ссылка на судебное решение об отмене запрета на въезд в Россию
для гражданина Молдовы: 29 ноября 2022 года. ОТМЕНИЛ ЗАПРЕТ НА
ВЪЕЗД В РОССИЮ ДЛЯ ГРАЖДАНИНА МОЛДОВЫ.

ИНСТРУКЦИЯ. КАК СНЯТЬ ЗАПРЕТ НА
ВЪЕЗД В РОССИЮ РФ.
Опубликовано: 27.10.2022
ИНСТРУКЦИЯ. КАК СНЯТЬ ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД В РОССИЮ РФ.
Миграционный Юрист, Егор Андреев. Порядок действий для отмены
запрета на въезд в Россию от начала до конца. Отмена запрета
на въезд в Россию, можно разделить на шесть этапов. Как вы
узнали о запрете на въезд в Россию? Вы узнали при пересечении
границы Российской Федерации, где Вам…
Продолжить чтение

Срок выдворения из России в 2022
году?
Опубликовано: 08.09.2022
==============================================================
================== КАК УЗНАТЬ СРОК ВЫДВОРЕНИЯ ИЗ РОССИИ?
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ДАЕТ СУД ПРИ ВЫНЕСЕНИИ РЕШЕНИЯ О ВЫДВОРЕНИИ?
Административным выдворением называется принудительное
перемещение иностранцев и лиц без гражданства за границу
России (или их контролируемый самостоятельный выезд). Не
следует путать выдворение с депортацией. Первое — вид
наказания, которое может быть применено за нарушения
миграционного или административного права.…
Продолжить чтение

Как не допустить административного
выдворения из РФ
Опубликовано: 03.09.2022
КАК НЕ ДОПУСТИТЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЫДВОРЕНИЯ ИЗ РФ. при
наличии родственников в РФ? Выдворение из РФ является
административным наказанием, предусмотренным ст. 3.10 КоАП РФ.
Его суть в том, что иностранца, совершившего административное
правонарушение, принудительно либо под контролем перемещают за
пределы РФ. Происходит это в судебном заседании и оформляется
Постановлением. Отменить выдворение можно лишь путем
обжалования решения…
Продолжить чтение

Что такое депортация и выдворение.
29.08.2022
Опубликовано: 29.08.2022
Что такое депортация и выдворение? В чем их отличие? Любой
иностранный граждан после прибытия в Россию обязан соблюдать
миграционное законодательство. Например, это касается срока
нахождения в стране — он не должен превышать 90 дней, в
течении 180 дней. Если нужно больше времени, то иностранный
гражданин оформляет патент или разрешение на временное
пребывание. При нарушении миграционного…
Продолжить чтение

Юристы-мошенники: как не стать их
жертвой? в 2022 году.
Опубликовано: 25.08.2022
Юристы-мошенники: как не стать их жертвой В 2022 году?
Изучение законодательства — очень сложный процесс для
неподготовленного человека, к тому же в нем постоянно
происходят изменения. По этой причине для консультаций,
например, по оформлению гражданства или ВНЖ, в РФ лучше
обратиться к специалистам. Если вам нужен московский юрист, я,
Егор Андреев, готов оказать всю необходимую…
Продолжить чтение

Как рассчитывается налог за патент
для иностранцев в 2022 году
Опубликовано: 22.08.2022
Какова цена налога за патент для регионов России в 2022 году?
Благодаря патенту иностранец, не имеющий визы, может легально
осуществлять оплачиваемую деятельность на территории России.
Чтобы получить его без проблем, следует разобраться во всех
тонкостях этого процесса. Формула расчета налога за патент
Действие такого разрешения ограничено по времени и может
составлять от месяца до года…
Продолжить чтение

Экспертное
мнение
в
информационное агенство

REGNUM

Опубликовано: 09.08.2022
Миграционный юрист Егор Андреев выступил экспертом по вопросу
увеличения количества трудовой миграции в Российскую Федерацию
в II Квартале 2022 года в Информационном Агентстве REGNUM

Порядок отмены запрета на въезд в
Россию
Опубликовано: 01.07.2022
Порядок отмены запрета на въезд в Россию
Первый этап:
Подготовить официальный запрос в Миграционную службу МВД
России и получить ответ с печатью, где будет указано: Какого
числа было принято решение и какая миграционная служба России
является инициатором запрета на въезд в Россию? Какого числа
окончание запрета на въезд в РФ? На основании какой статьи
административного…
Продолжить чтение

Адвокат по миграционному праву 2022
год.
Опубликовано: 07.06.2022
Адвокат по миграционному праву Миграционное право – это
отрасль права, которая регулирует права и обязанности лиц с
иностранным гражданством, пребывающей на территории любой
страны. Законодательство, регулирующее миграционное право –
это динамичная система, претерпевающая многочисленные
нововведения и изменения. Обычному человеку, особенно в
условиях
пребывания
в
иностранном
государстве,
сориентироваться в тонкостях и нюансах данной отрасли права
очень…
Продолжить чтение

Как получить вид на жительство ВНЖ
в 2022 году
Опубликовано: 15.04.2022
Как получить вид на жительство ВНЖ В РОССИИ? Для иностранных
граждан решение вопроса, как получить вид на жительство (ВНЖ)
на территории РФ, решает множество проблем. Данный статус
позволяет беспрепятственно устроиться на работу, приезжать и
выезжать из страны в любое время. Для этого нет необходимости
получать дополнительные разрешения либо льготы. Его оформление
необходимо и для последующего…
Продолжить чтение

Как получить РВП. Разрешение на
временное проживание. 24.03.2022.
Опубликовано: 24.03.2022
Как получить РВП. (разрешение на временное проживание).
24.03.2022 Иностранные граждане, прибывающие в Российскую
Федерацию в различных целях, могут легально находиться на
территории России, оформив специальный документ – РВП. Он дает
немало преимуществ. Иностранные подданные, имеющие его, могут
впоследствии оформить вид на жительство и гражданство России.
Иностранцы, оформившие РВП, получают следующие преимущества:
право на обращение в…
Продолжить чтение

В
каких
ситуациях
нужен
миграционный юрист. 14.03.2022.
Опубликовано: 14.03.2022
14.03.2022. В каких ситуациях нужен миграционный юрист?
Ежегодно в РФ увеличивается количество прибывающих на ее
территорию иностранных подданных. Они приезжают не только в
туристических целях. Многие иностранцы все чаще мигрируют в
Россию для того, чтобы устроиться на работу, получить
гражданство, открыть свое дело и т.д. Каждому гостю нашей
страны очень важно следить за актуальностью важных…
Продолжить чтение

10.03.2022
г.
Как
отменить
депортацию из России? Какая разница
между депортацией и выдворением |
AndreevEgor.ru
Опубликовано: 10.03.2022
Как отменить депортацию из России Если иностранный подданный
приезжает в нашу страну, он неукоснительно должен соблюдать
законы РФ и нормы поведения. При нарушении этих правил
человеку может грозить ответственность. Одной из мер наказания
является депортация. Что такое депортация Депортация
представляет собой принудительный выезд иностранного
гражданина из государства.
Эта мера применяется в тех
случаях, когда иностранец…
Продолжить чтение

09.03.2022. Как снять запрет на
въезд в Россию РФ цена
Опубликовано: 09.03.2022
Как снять запрет на въезд в Россию РФ цена. Граждане России,
даже при совершении серьезных правонарушений могут ожидать
меры пресечения лишь со стороны властей своего государства.
Людей не лишают российского гражданства и права проживать в
стране за совершение противозаконных действий. Но иностранным
гражданам (резидентам), у которых есть необходимость визита в
Россию по рабочим делам или…
Продолжить чтение

Из-за
каких
административных
нарушений иностранцу запретят въезд
в РФ
Опубликовано: 13.01.2022
Почему из-за штрафов ГИБДД миграционная служба выносит решение
о запрете на въезд? Вопросы въезда иностранцев в Россию
регулируются Федеральным законом №114-ФЗ. Так, в статье 26
указаны причины, по которым въезд иностранца будет ограничен.
Например, при использовании подложных документов или из-за
неснятой судимости. Ограничения накладываются и на лиц,
которые совершили административные нарушения. Особенности
работы закона Закон…
Продолжить чтение

08.01.2022. Как проверить запрет на
въезд через сайт МВД России?
Опубликовано: 08.01.2022
Как проверить запрет на въезд через сайт МВД России? Граждане
иностранных государств, которые проживают в России, часто
сталкиваются с такой проблемой, как запрет на въезд. Если есть
желание вернуться в страну после длительного отсутствия, но
нет уверенности в том, что на границе не будет задержки, лучше
заранее проверить паспорт. Проще всего это сделать на сайте…
Продолжить чтение

01.01.2022. Процедура общения в суд
чтобы снять запрет на въезд в РФ
Россию
Опубликовано: 30.12.2021
О том, как самостоятельно обратиться в суд и снять запрет на
въезд в РФ Россию, наиболее весомые причины, на которые
человек может сослаться, доказывая свою
самостоятельно обратиться в суд и снять запрет
Россию? Существует ряд причин, по которым
гражданину может быть запрещен свободный въезд
России. При…
Продолжить чтение

позицию. Как
на въезд в РФ
иностранному
на территорию

Снял запрет на въезд в Россию РФ
сразу в 2 двух судах Московской
области
Опубликовано: 24.11.2021
24 ноября 2021 года, миграционный юрист Егор Викторович
Андреев. Снял запрет на въезд в Россию РФ, сразу в 2 (Двух)
судах Московской области, Королевский городской суд в 14.00
часов и Люберецкий городской суд в 16.00 часов: В первом
случае, я отменил запрет на въезд в Россию, гражданину
республики Таджикистан в Люберецком городском суде Московской
областном,…
Продолжить чтение

Снял запрет на въезд в Российскую
Федерацию в Головинском суде г.
Москвы.
Опубликовано: 21.10.2021
Я, миграционный юрист Егор Викторович Андреев. Решил проблему
гражданину Армении и снял запрет на въезд в Российскую
Федерацию в Головинском районом суде г. Москвы 20 октября 2021
года. Дело было подано в суд в 16 июня 2021 года и с
окончательным решением суда об отмене запрета на въезд в
Россию РФ, мы вышли 20 октября…
Продолжить чтение

Миграционные
услуги
юриста:
migration services in Russia
Опубликовано: 29.09.2021
Migration lawyer: предоставляемые миграционный услуги.
Особенности получения РВП, ВНЖ и гражданства, отмены
депортации, выдворения и запрета на въезд в РФ. Где получить
помощь по миграционным делам? В последнее время
востребованность юристов по миграционному праву только
возрастает, что обусловлено большим притоком иностранных
граждан на территорию РФ. Они приезжают не только для того,
чтобы увидеть достопримечательности, но…
Продолжить чтение

Миграционный
консультация
вопросам

юрист
Москва:
по
миграционным

Опубликовано: 29.09.2021
Миграционный юрист Москва: адвокат по миграционным
вопросам,какие услуги предоставляет. Почему важно своевременно
проконсультироваться со специалистом и получить юридическую
помощь? Особенности сотрудничества. Пересекая границу РФ,
человек попадает под юрисдикцию миграционного законодательства
страны. Если он не будет соблюдать многочисленные правила, это
может привести к печальным последствиям, начиная от штрафа до
депортации и запрета на въезд в РФ.…
Продолжить чтение

Как получить
(РФ)?

гражданство

России

Опубликовано: 29.09.2021
Что нужно сделать, чтобы получить гражданство России (РФ)?
Основания для получения и для отказа, с какими сложностями
можно столкнуться. Как упростить и ускорить процесс? Под
гражданством РФ подразумевается устойчивая юридическая связь
между человеком и страной, в которой он проживает. Этот
документ и статус подразумевает взаимные права и обязанности.
Если вы задумались над тем, как получить…
Продолжить чтение

Отменил снял запрет на въезд в
Измайловском
суде
гражданину
Таджикистан
Опубликовано: 24.09.2021
21 сентября 2021 года я Миграционный Юрист Егор Викторович
Андреев, отменил запрет на въезд в Измайловском суде
гражданину Республики Таджикистан. Ссылка на решение
Измайловского районного суда г. Москвы. В Судебном процессе я
представил доказательства что мой клиент, является
законопослушным гражданином, соблюдает нормы поведения в
Российском обществе. И два административных штрафа по линии
ГАИ, не соразмерны…
Продолжить чтение

Отменил решение Гагаринского суда о
депортации
из
России
РФ
в
Московском городском суде.
Опубликовано: 23.09.2021
9 сентября 2021 года, Отменил решение Гагаринского суда о
депортации из России РФ в Московском городском суде. В
отношении гражданина республики Таджикистан. Ссылка на решение
Московского городского суда в отношении гражданина Республики
Таджикистан. Судья Московского городского суда принял решение
отменить выдворение с территории Российской Федерации, но
штраф 5000 рублей оставил. Судья почитал что, первое и…
Продолжить чтение

Когда нельзя отменить снять запрет
на въезд в Россию
Опубликовано: 16.08.2021
Как отменить запрет на въезд в Российскую Федерацию, надо в
судебном процессе доказать, что решение миграционной службы
МВД России «о не разрешении въезда в Российскую Федерацию»,
противоречит конвенции ООН статьи №8 и части 3 статьи 55
конституции Российской Федерации.
Основными препятствиям для
отмены запрета на въезд в Россию РФ когда судебная перспектива
ровна мене…
Продолжить чтение

Снял запрет для гражданина Армении
Опубликовано: 26.07.2021
В Зюзинском районном суде г. Москвы снял запрет для гражданина
Армении на въезд в Россию РФ. Для гражданина Республики
Армения, у которого нет недвижимости в России, нет
родственников имеющих гражданство РФ. Однако, благодаря моему
десятилетнему юридическому опыту и своих личных секретов.
Удалось признать незаконным решение миграционной службы и
снять запрет на въезд в Россию.
…
Продолжить чтение

Отменил выдворение из России
Московском областном суде

в

Опубликовано: 03.07.2021
01.07.2021 года Я, миграционный юрист Егор Викторович Андреев
отменил решение Королёвского районного суда Московской области
(выдворение из России), через Апелляцию в Московском областном
суде. 10 июня 2021 года, Королёвским городским судом
Московской области, было вынесено постановление в отношении
гражданина Республики Узбекистан, о признании его виновным в
совершении административного правонарушения, предусмотренного
ч. 2 ст. 18.10 КоАП…
Продолжить чтение

Отменил
запрет
Гагаринском Суде

на

въезд

в

Опубликовано: 18.05.2021
Я, миграционный юрист Егор Викторович Андреев, Сегодня
18.05.2021 года в Гагаринском районном суде города Москвы,
отменил запрет на въезд в Россию гражданину республики Молдовы
Чолак Фёдору. Ссылка на решение Гагаринского суда г. Москвы:
Не смотря на 38 штрафов со стороны иностранного гражданина по
линии ГИБДД и пренебрежение к законодательству Российской
Федерации, мне удалось признать решение…
Продолжить чтение

Выиграл Суд (отменил
запрет на
въезд) г. Кольчугино Владимирская
обл.
Опубликовано: 08.04.2021
Отменил запрет на въезд для гражданки республики Таджикистан.
31 марта 2021 года в городе Кольчугино Владимирской области,
я Миграционный юрист Егор Викторович Андреев выиграл судебный
процесс и оспорил решение миграционной службой ОМВД России по
Кольчугинскому району Владимирской области. Я доказал что
решение миграционной службы не законно и нарушает права семьи
и детей. Судебный процесс состоял…
Продолжить чтение

Как снять запрет на въезд в Россию
Опубликовано: 10.02.2021
Как снять запрет на въезд в Россию РФ через Суд. Какие надо
предоставить в Суд доказательства чтобы суд признал решение
отдала миграции МВД России не законным и отменил данное
решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию
иностранному гражданину. Для отмены запрета на въезд в Россию
надо обратиться к Миграционному юристу Егору Викторовичу
Андрееву

Как снять запрет на въезд в Россию
РФ
Опубликовано: 08.01.2021
Как снять запрет на въезд в Россию РФ. Для отмены запрета на
въезд в Российскую Федерацию от Вас необходим перевод паспорта
и доверенность на Вашего представителя, который вы должны
отправить их в Россию.

Как снять отменить запрет на въезд
в Россию РФ
Опубликовано: 11.11.2020
Как снять отменить запрет на въезд в Россию РФ Здравствуйте,
меня зовут Егор Викторович Андреев, я миграционный юрист
оказывающий помощь на территории России по отмене запрета на

въезд в Россию и отмену депортацию выдворения с территории РФ.
Я в своем видео расскажу «Как снять отменить запрет на въезд в
Россию РФ«. По Всем вопросам можете…
Продолжить чтение

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ОТМЕНЫ ЗАПРЕТА
НА ВЪЕЗД В РОССИЮ
Опубликовано: 01.11.2020
Порядок действий для отмены запрета на въезд в Россию РФ
Первый этап: Подготовить официальный запрос в Миграционную
службу МВД России и получить ответ с печатью, где будет
указано: Какого числа было принято решение и какая
миграционная служба России является инициатором запрета на
въезд в Россию? Какого числа окончание запрета на въезд в РФ?
На основании…
Продолжить чтение

20 октября отмена запрета на въезд
в Россию через Гагаринский суд.
Опубликовано: 24.10.2020
Я, 22 октября 2020 года, отменил запрет на въезд в Россию для
гражданина Республики Таджикистан,
через обращение в
Гагаринский районный суд города Москвы. Вот ссылка на решение
Гагаринского районного суда г. Москвы (отмена запрета на въезд
в Россию):

Как проверить черный список ФМС в
Россию
Опубликовано: 18.10.2020
Как проверить черный список ФМС? Если Вам надо проверить
наличие Вас в черном списке или отсутствие в нем. Звоните мне
по WhatsApp 8-999-470-20-20 и отправьте мне фотографию Вашего
паспорта. И я в течении дня сделаю официальный запрос в

Миграционную Службу МВД России. Для проверки наличия или
отсутствия вас в Черном списке
запрета на въезд в…
Продолжить чтение

Как проверить запрет на въезд в
Россию?
Опубликовано: 21.09.2020
Не знаете как проверить запрет на въезд в Россию?
Здравствуйте, чтобы проверить наличие (отсутствие) запрета на
въезд в Россию РФ и другие ограничения для иностранного
гражданина, Вам необходимо предоставить мне копию перевода
паспорта (или фотографию самого паспорта), Ваш почтовый адрес
и при наличии E-mail. Все документы отправить по WhatsApp на
номер 8-999-470-20-20 или на мою…
Продолжить чтение

Как установить отцовство ребенка
гражданина России?
Опубликовано: 13.09.2020
Как установить отцовство ребенка гражданина России? Для
установления отцовства ребенка гражданина России, необходимо
обратиться в ЗАГС по месту выдачи свидетельства о рождении
ребенка и взять бланк на установления отцовства. Если вы
находитесь за рубежом у себя на родине, тогда необходимо чтобы
ваша жена или мать ребенка получили в ЗАГСе, бланк для
установления отцовства. Этот бланк…
Продолжить чтение

Перечень документов для
запрета на въезд в Россию

отмены

Опубликовано: 28.08.2020
Перечень документов для отмены запрета на въезд в Россию
Анкета клиента — скачать и заполнить. Нотариально заверенная
копия перевода паспорта на Русский язык. Нотариальная
доверенность на представителя. Нотариальная копия о
регистрации брака с гражданкой РФ (при наличии). Нотариальная
копия свидетельства о рождении ребенка гражданина РФ (при
наличии). Нотариальная копия свидетельство об установлении
отцовства ребенка гражданина…
Продолжить чтение

Как снять запрет на въезд в Россию
РФ?
Опубликовано: 25.08.2020
Для того чтобы снять запрет на въезд в Россию, отменить
депортацию, выдворение с территории России РФ, надо собрать
следующий пакет документов для подачи заявления в Суд.
Перечень документов для снятия запрета на въезд в Российскую
Федерацию. Нотариально заверенная копия перевода паспорта на
Русский язык. Нотариальная доверенность на представителя.
Нотариальная копия о регистрации брака с гражданкой РФ…

Продолжить чтение

Как проверить запрет на въезд в
Россию?
Опубликовано: 25.08.2020
Как проверить запрет на въезд в Россию? Для проверки наличия
или отсутствия
запрета на въезд в Российскую Федерацию.
Необходимо подготовить официальный запрос в Миграционную
службу МВД России и получить официальный ответ с печатью, где
будет указано: 1. На основании какой статьи административного
кодекса РФ, был наложен запрет на въезд в РФ? 2. Какая
миграционная служба…
Продолжить чтение

Миграционный Адвокат
Викторович Андреев

Юрист

Егор

Опубликовано: 13.06.2020
Миграционный Адвокат Юрист Егор Викторович Андреев Звоните мне
по телефону: +7-999-470-20-20 (WhatsApp/Imo)

Как отменить депортацию?
Опубликовано: 27.05.2020
Как отменить депортацию? Квалифицированный миграционный юрист
по миграционному праву более 10 лет, через меня прошли более
1000 человек в разными проблемами в области миграционного
законодательства, я оказываю квалифицированную юридическую
помощь по следующим вопросам.

Как снять запрет на въезд в Россию?
Опубликовано: 27.05.2020
Как снять запрет на въезд в Россию? Миграционный юрист по
депортации выдворению из России Егор Андреев. Обжалует решение
Миграционной службы о вашем выдворении, подготовит документы
для подачи в суд для отмены выдворения иностранного
гражданина.

Проверить запрет на въезд в Россию?
Опубликовано: 30.11.2019
Как проверить запрет на въезд в Россию? Для проверки наличия
или отсутствия
запрета на въезд в Российскую Федерацию.
Необходимо подготовить официальный запрос в Миграционную
службу МВД России и получить официальный ответ с печатью, где
будет указано: 1. На основании какой статьи административного
кодекса РФ, был наложен запрет на въезд в РФ? 2. Какая
миграционная служба…
Продолжить чтение

Миграционный юрист Егор Андреев
Опубликовано: 18.11.2019
Звоните или пишите мне на номер: 8-999-470-20-20 (WhatsApp)
Миграционный юрист по депортации выдворению из России Егор
Андреев. Обжалует решение УФМС России о вашем выдворении,

подготовит документы для подачи в суд для отмены выдворения
иностранного гражданина. Представит ваши интересы в
миграционной службе УФМС, в районном, областном и верховном
суде. Когда вы обращаетесь к миграционному юристу, вы…
Продолжить чтение

Отменить депортацию выдворение из
России
Опубликовано: 15.11.2019
Как отметить депортацию выдворение из России (РФ) ? За 2022
год, я снял запрет на въезд, отменил депортацию выдворение из
России в отношении 60 (Шестьдесят) человек. Это граждане
Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Азербайджана,
Украины, Казахстан, Армении и других стран.
Многолетний опыт
работы, превышающий 10 лет, позволил мне решить проблемы тысяч
человек, и предоставить квалифицированную юридическую помощь
на территории Российской…
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Адвокатский запрос
Опубликовано: 03.07.2016
Чтобы узнать, можно ли вам посещать Россию, обратитесь к
миграционному юристу для составления адвокатского запроса в
ФМС. Сделать это поможет Андреев Егор.

Консультация юриста по телефону
Опубликовано: 02.07.2016
Консультация юриста по телефону 8-999-470-20-20.

Как отменить выдворение из России
РФ?
Опубликовано: 27.04.2016
Как отменить выдворение из России (РФ)? Как можно снять
выдворение депортацию из России (РФ) и как не допустить этой
ситуации? Рекомендации для иностранных граждан от опытного
миграционного юриста, особенности сотрудничества.

Как отменить депортацию выдворение
из России РФ
Опубликовано: 16.04.2016
Как отменить депортацию выдворение из России РФ

Как взыскать долг по расписке? Как
составить долговую расписку?
Опубликовано: 14.04.2016
Как взыскать долг по расписке в судебном порядке или путем
переговоров?

Представительство в арбитражном и
третейском суде.
Опубликовано: 10.04.2016
При заключении договоров между юридическими и физическими
лицами, может возникнуть вопрос, в каком суде будут
рассматриваться споры — в Арбитражном или Третейском суде?

Как оформить квартиру на другого
человека,
но
остаться
ее
владельцем?
Опубликовано: 27.03.2016
В жизни есть моменты, когда квартиру нельзя оформить на себя
или даже члена семьи. Но как это сделать, сохраняя на нее
право собственности «Де-Факто»?

Расторжение
имущества.

брака,

раздел

Опубликовано: 12.03.2016
Расторжение брака это всегда семейные споры, часто связанные
не только с разводом, но и с разделом совместно нажитого
имущества, определение порядка общения с ребенком и место его
проживания.

Банкротство физических лиц
Опубликовано: 08.03.2016
Про банкротство физических лиц.. Многие заемщики банков или
кредитных организаций ждали закон о банкротстве физических
лиц. Каковы его преимущество и недостатки?

Услуги юриста по гражданским делам
в Москве
Опубликовано: 29.02.2016

Услуги юриста по гражданским делам в Москве Московский юрист
Егор Андреев предлагает профессиональную правовую поддержку в
разрешении различных вопросов в области гражданского права.

Как снять запрет на въезд в Россию
РФ цена
Опубликовано: 21.02.2016
Примеры моих клиентов, у которых я снял запрет на въезд в
Россию РФ цена через первую судебную инстанцию и вывел из
черного списка УФМС России. Пример отмены постановления суда
первой инстанции, через апелляцию в Московском городском суде.

Московский юрист Егор Викторович
Опубликовано: 14.02.2016
Я, оказываю услуги по ведению гражданских и уголовных дел.
Предоставляю интересы клиента в любой точке России и за
рубежом. У меня в команде опытные адвокаты и юристы на
территории всей России.

ИНВЕСТИРУЙ ГРАМОТНО, 24% ГОДОВЫХ!
Опубликовано: 09.02.2016
Банки предоставляют вклады физическим лицам, с доходом до 12%
годовых. А можно выдавать самому займы под залог недвижимости
под 24% годовых. Инвестируй грамотно!

Банкротство физических лиц
Опубликовано: 06.02.2016
В наше время все люди за кредитованы. Все поголовно пользуются
услугами кредитования. Банкротство физических лиц реальный
выход из ситуации.

Ваш личный Юрист Егор Викторович
Андреев.
Опубликовано: 29.01.2016
Почти каждый день, Вы встречаете вопросы, когда надо принять
важное решение, и нужен срочно свой личный юрист, которому
можно позвонить и спросить компетентного совета. Юрист Егор
Викторович Андреев.

Проверить запрет на въезд в Россию!
Опубликовано: 20.01.2016
Консультация у юриста поможет проверить наличие запрета на
въезд в РФ, и принять соответствующие меры по его отмене.
Дополнительная информация – при встрече.

Как научиться жить без долгов и
кредитов?
Опубликовано: 21.12.2015
Два порока в жизни человека — «Жадность и Зависть» Как быть
свободным человеком от кредитов от банков? Как жить без
долгов? Сразу начну с моего любимого афоризма: Людей губят два
качества «Жадность и Зависть».
«Жадность» заставляет нам
брать больше чем нам надо, а «Зависть» — иметь то, что имеет
другой, Как говорят иногда «Всем на…
Продолжить чтение

