Юридическое бюро "INLAT PLUS international" — одна из ведущих
компаний в Латвии с многолетним опытом, ориентированная на
комплексный подход при решении правовых задач, как для юридических,
так и для физических лиц. Основные принципы нашей деятельности —
индивидуальный подход, эффективность и профессионализм.
"INLAT PLUS international" характеризует высокая степень
ответственности за результат и компетентность, которая
базируется на постоянном приобретении теоретических знаний и
практического опыта. Работа "INLAT PLUS international" отличается
повышенным вниманием к каждому клиенту, соблюдением сроков,
безупречным обслуживанием и наиболее выгодным соотношением цены
и качества. Наша главная цель — оперативное оказание
высокопрофессиональных юридических услуг.
"INLAT PLUS international" предоставляет широкий спектр услуг,
чтобы всесторонне реализовать правовую поддержку как юридических,
так и физических лиц в разных отраслях права. С момента основания
наше бюро также оказывает помощь иностранным клиентам, в том
числе, для ведения бизнеса на территории Латвии и других стран
Европы.
Юридическое бюро "INLAT PLUS international" профессионально
защитит Вас и Ваши интересы, а также предоставит Вам
профессиональные юридические услуги, основываясь на богатом и
многолетнем опыте в области права.
Наши услуги:
● Юридическое обеспечение и сопровождение коммерческих
организаций для ведения предпринимательской деятельности на
территории Латвии, в том числе, для иностранных партнёров из
России, СНГ и ЕС;
● Аутсорсинг юридических услуг;
● Регистрация и правовая поддержка в вопросах организации и
поддержания работы иностранных представительств;
● Помощь в вопросах налогообложения для эффективного
использования преимуществ латвийского законодательства и
минимизации затрат на содержание компании;
● Анализ настоящих и будущих бизнес-проектов;
● Полное и непрерывное бухгалтерское сопровождение деятельности
компаний и физических лиц;
● Анализ и подготовка коммерческих и хозяйственных договоров;
● Заключение договоров обслуживания и аренды, в том числе, для
ведения коммерческой деятельности, а также решение возможных
споров;
● Подготовка любого вида документов для изменений в
предприятии (увеличение, уменьшение основного капитала,
изменение юридического адреса, изменения в правлении, в
совете, в составе участников), а также реорганизации и
ликвидации предприятий;
● Подготовка
необходимой документации и представление
интересов клиента в Иммиграционном департаменте для
получения вида на жительство, виз, гражданства, в том числе, для
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трудоустройства иностранных работников (имеем большой опыт,
решаем нестандартные ситуации);
Административное право (представление интересов и защита прав
клиента в отношениях с государственными учреждениями);
Представление интересов клиентов в частных, государственных и
административных учреждениях, в том числе, в судах Латвийской
Республики и третейских судах;
Взыскание долговых обязательств с физических и юридических
лиц;
Решение вопросов, связанных с регулированием трудового права;
Обеспечение процесса неплатежеспособности физических и
юридических лиц;
Юридическое обеспечение и оформление сделок с недвижимостью;
Решение споров совладельцев, связанных с недвижимостью,
подготовка договоров раздельного пользования недвижимостью;
Проведение процедуры нотариального заверения;
Проведение необходимой экспертизы, анализа документов и их
законности, проведение процедур легализации и апостилизации.

Наши работники превосходно владеют русским, латышским и
английским языками. В том числе, подготавливают любого вида
юридические документы на вышеупомянутых языках вне зависимости
от уровня сложности. Правовая помощь для каждого клиента
оказывается на удобном для него языке.
Предоставление профессиональной помощи специалистов
компании удобным для клиента способом (по телефону, электронно или
при личной встрече);
Специалисты нашего бюро постоянно на связи с клиентами и
держат их в курсе дела.

