
  

Наследство по своей 
сути представляет 
собой имущество, 
которое каждый из 
наследников имеет 
право получить на 
безвозмездной 
основе.  

В связи с этим около 
трети всех случаев 
наследования не 
обходятся без 
конфликтов, которые 
часто перерастают в 
судебные споры 

Грамотное 
юридическое 
сопровождение 
интересов 
наследников и 
наследодателей 
поможет 
минимизировать 
временные и 
материальные 
затраты, а также 
избежать 
конфликтов. 

 О компании  
 
Бельфор предоставляет услуги 
физическим и юридическим 
лицам в области права, 
бухгалтерского учета, аудита и 
финансового консультирования с 
2012 года. 
 
Специалисты компании Бельфор 
имеют многолетний опыт 
представления интересов 
клиентов в России и в 
иностранных юрисдикциях. Все 
специалисты свободно владеют 
английским языком.  
 
Настоящий буклет содержит 
информацию общего характера. 
 
Компания Бельфор не 
предоставляет посредством 
данного материала каких-либо 
консультаций или услуг 
профессионального характера. 
 
Информация, содержащаяся в 
настоящем материале, не 
является публичной офертой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Юридические услуги в сфере 
наследования 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Юридические услуги в 
сфере наследования  
 Сопровождение процесса 

передачи и принятия 
наследства; 

 Составление наследственных 
договоров, завещаний (в т.ч. 
совместных), создание 
наследственных фондов; 

 Представление интересов в 
судах при признании права 
на наследство; 

 Составление соглашений о 
разделе наследства; 

 Структурирование владения 
имуществом для целей 
наследования;  

 Создание трастов, 
наследственных фондов, в 
России и за рубежом.  

 

Наследственное право 
является одной из самых 
сложных отраслей 
гражданского права.  

Также мы предлагаем: 
 представление интересов в 

судах по всем спорам, 
связанным с наследством 
(признание завещания 
недействительным, признание 
наследника недостойным, 
признание прав на 
обязательную долю в 
наследстве, и т.д.); 

 помощь в поиске наследуемого 
имущества, в том числе за 
рубежом; 

 консультирование по любым 
вопросам, связанным с 
наследованием; 

 представление интересов у 
нотариуса при решении 
вопросов, связанных с 
наследством. 

Как мы работаем?  
Любая работа начинается с 
изучения документов. На встрече 
мы бесплатно изучим имеющиеся у 
Вас документы и предложим один 
или несколько вариантов нашего 
участия в решении Вашей задачи.  

 

Наши контакты 
ООО «Бельфор» 
 
125047, Москва, ул. 1-я Тверская-
Ямская д.25, стр. 1, этаж 3 
 

 +7 (495)540-02-00 
 +7 (965)102-97-11 
 Info@belfort-consult.ru 

 www.belfort-consult.ru  

 https://instagram.com/belfort
_consult  
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