
  

Все сделки с 
недвижимостью 
требуют особой 
осмотрительности 

Любая сделка с 
недвижимостью -
покупка, продажа, 
дарение, аренда, 
передача в 
уставный капитал 
общества – это 
всегда повышенные 
риски.  

Грамотное 
юридическое 
сопровождение 
сделок с 
недвижимостью 
поможет 
минимизировать 
риски, временные и 
материальные 
затраты.  

 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. 
 
 
 
© 2020 ООО «Бельфор». Все 
права защищены 
 

  

 
Юридические услуги в сфере 
недвижимости 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Юридические услуги в 
сфере недвижимости  
 Оценка «юридической 

чистоты» приобретаемого 
объекта; 

 Выявление скрытых 
юридических рисков, 
связанных с 
приобретаемыми объектами;  

 Юридическое сопровождение 
сделок с недвижимостью; 

 Юридическая проверка 
контрагентов; 

 Составление и правовой 
анализ договоров, связанных 
с распоряжением 
недвижимостью. 

 

Вопросы владения и 
пользования недвижимым 
имуществом часто становятся 
предметом судебных 
разбирательств 

Мы предлагаем 
 Содействие в признании права 

собственности на недвижимое 
имущество в судебном 
порядке;  

 Правовую помощь в спорах, 
связанных с самовольной 
постройкой; 

 Взыскание компенсации с 
компании-застройщика; 

 Оспаривание сделок, 
совершенных с нарушением 
закона; 

 Правовую помощь при спорах, 
связанных с исполнением 
договоров о распоряжении 
недвижимостью, в том числе 
коммерческой недвижимостью;  

 Правовую помощь в 
разрешении жилищных 
споров. 
 

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 при решении Вашей 
задачи.  

 

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

 +7 (495)540-0200 
 +7 (965)102-9711 
 Info@belfort-consult.ru 

 www.belfort-consult.ru  

 https://instagram.com/belfort
_consult  

 

 

http://www.belfort-consult.ru/

	Все сделки с недвижимостью требуют особой осмотрительности
	Юридические услуги в сфере недвижимости 
	Как мы работаем? 

	Наши контакты

