Личный адвокат

Раздел 1.2. Личный адвокат

Преимущество программы "Личный адвокат"

а) обслуживание по данной программе предполагает: неограниченное количество
юридических консультаций, бесплатный выезд адвоката к клиенту в экстренных
ситуациях, последующие скидки на услуги коллегии;

б) адвокат работает круглосуточно на весь период по заключенному договору - т.е. Вы
всегда можете рассчитывать на то, что адвокат найдет для Вас время и уделит
достаточно внимания вашей проблеме;

в) адвокат, являясь вашим профессиональным советником, способен в самых различных
жизненных обстоятельствах принять во внимание все нюансы вашей уникальной
ситуации и дать правильный совет, решить Ваши проблемы на начальном этапе их
возникновения, т.е., решая одну проблему, адвокат тем самым исключает как
причинно-следственное явление возникновение других трудностей;

г) Ваши проблемы решаются оперативнее и эффективнее именно за счет того, что
адвокат уже знает Вашу ситуацию;

д) услуги адвоката по программе "Личный адвокат" обходятся дешевле, чем разовые
консультации или другие действия адвоката со стороны;
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е) в данном случае Вы платите именно за то, чтобы проблемы не возникали - т.е. Вы
предупреждаете создание авральных ситуаций, исключаете правонарушения и
маргинальное поведение;

ж) к обслуживанию программы привлечены адвокаты, которые специализируются в
различных областях права. В своей работе по защите прав граждан адвокаты тесно
взаимодействуют с различными государственными структурами, а также с
правоохранительными органами, что помогает быстро находить оптимальные способы
решения сложных задач, стоящих перед клиентом.

Особенности программы "Личный адвокат":
Заключив соглашение с адвокатом коллегии, Вы получаете пластиковую именную
идентификационную карту установленного образца, в которой указана информация о
программе, телефоны экстренной связи с адвокатами.

При предъявлении данного документа представители правоохранительных органов
обязаны немедленно поставить адвоката в известность о всех совершаемых с Вами
процессуальных действиях. Для оформления карты необходима цветная фотография.

Программа "Личный адвокат" включает в себя следующие услуги:
а) выезд адвоката (в экстренных случаях) при задержании абонента сотрудниками
правоохранительных органов. Обслуживание осуществляется круглосуточно;

б) предоставление первичных консультаций по юридическим вопросам (гражданские,
уголовные, административные, жилищные, брачно-семейные правоотношения и др.);

в) предоставление консультаций по вопросам личной безопасности и поведению в
потенциально опасных и конфликтных ситуациях;
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г) предоставление консультаций по вопросам взаимоотношений с правоохранительными
органами и должностными лицами;

д) предоставление по телефону консультаций по правилам поведения при
чрезвычайных ситуациях;

е) в случаях экстренной необходимости установление связи по телефону и обеспечение
взаимодействия от имени и по поручению клиента с представителями различных
государственных служб;

ж) в случае необходимости подготовка и подача запросов через коллегию в
соответствии с Федеральным законом "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" в
различные учреждения и организации (истребование медицинских документов, и любой
другой информации, связанной с защитой прав, свобод, законных интересов клиента).
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