В BOSCH & БИЛЬБАО AДВОКАТЫ
мы предлагаем широкий спектр услуг,
ориентированных на работодателей и физических
лиц, в различных
отраслях права.
Мы применяем свои навыки и знания для достижения лучшего результата в
интересах наших клиентов.
Мы предлагаем лучшие консультации, а также передовые средства для
подготовки любого правового анализа, который может Вам потребоваться.

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
Венчурный капитал и корпоративные
операции
Глобальные активы компаний и
предприятий
Ответственность членов совета
директоров
Семейные протоколы
Корпоративная реструктуризация
гражданских обществ, федераций и
ассоциаций

ГРАЖДАНСКИХ И КОММЕРЧЕСКИЕ
КОНТРАКТЫ
Коммерческие контракты (агентские,
дистрибьюторские, уступки и
франшизы, ...)
Гражданско-правовые договора
(городской и деревенской аренды,
депозиты, покупка
собственность, ..)
Международная торговля
Вексельное право (векселя, чеки, ...)

НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ И
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
БИЗНЕСА
Юридические консультации в кризисных
ситуациях бизнеса
Работа с кредиторами
Досудебное посредничество и судебное
урегулирование конфликтов
Реструктуризация в целях
жизнеспособности
бизнеса
Процедуры восстановления кредитов
Банкротство

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
УПРАВЛЕНИЯ УСАДЕБ
Юридические консультации общего
управление усадеб и владений по
поводу неоплачиваемой аренды, во
внесудебном порядке и путем подачи
претензий по выселению арендатора.

СУДЕБНЫЕ СПОРЫ И АРБИТРАЖ
Помощь и защита в гражданских и
коммерческих процессах
Консультация и помощь по вопросам
собственности
Гарантийные обязательства
Наследственное и семейное право
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АКЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Договорные и гражданские
правонарушения
Ответственность производителя
Профессиональная ответственность
СПОРЫ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ТРУДОВЫХ
ДОГОВОРОВ И СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРАВО
Корпоративные конфликты
Оспаривание социальных механизмов
Иски о возмещении убытков против
администраторов
Недобросовестная конкуренция

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
Административное право и
Государственные контракты
Административные процедуры и
Административная экспроприация
Субсидии и гранты в регулируемых
государством секторах экономики

ПРАВО
СОБСТВЕННОСТИ
И
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Продажа имущества и имущества
компании
Строительные и технические
контракты
ПРОЦЕССЫ В НАСЛЕДСТВЕННОМ
Аренда
ПРАВЕ,
СЕМЬЯ
Бартер
Утверждение завещания
Планирование
Брак и семья, раздел имущества и
Государственные инструменты в сфере
развод
оборота недвижимости
Вопросы недееспособность
Планирование городского управления,
лицензии
УГОЛОВНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО Планирование дисциплины и режима
санкционирование
Экономические преступления
Мошенничества и незаконное
банкротство
Корпоративные преступления и
преступления в сфере
градостроительства
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