ДОВЕРИЕ ИНОСТРАННЫХ ПАРТНЕРОВ
80% ИНОСТРАННЫЕ КЛИЕНТЫ

СОЗДАВАЯ ПРЕЦЕДЕНТЫ

ВЕРА В УСПЕХ

мы
ДЖЕЙ ЭНД
КЕЙ ЛОЕРЗ

О нас
КЛИЕНТЫ

КЕЙСЫ

ПРАКТИКИ

01 Кобо (Испания) производитель цистерн

01 Оспаривание решений о
классификации товаров
по ТН ВЭД

01 Таможенные споры

02 Взыскание стоимости
строительных работ,
выполненных без
договора строительного
подряда

03 Корпоративные споры

03 Оспаривание решений
налогового органа

05 Антимонопольные
споры

04 Защита директора
компании от взыскания
убытков

06 Банкротство

02

Тэнк Центр (Россия)
-производитель цистерн

03

Артжан (Турция) производитель теплиц

04

ГолдфинчТим (Россия)
- спортивный клуб

05

БулгарТранс (Болгария)
- логистика

MAIL@JKLAW.RU

02 Строительные споры

04 Арбитраж и
представительство в
судах

+7 495 21-21-789

Почему мы?
1. ОТ ПОРАЖЕНИЯ ДО ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПЛЕНУМА ВС РФ.
8 декабря 2016 года суд первой инстанции
отказал нашему клиенту в удовлетворении его
требований. Спустя год Верховный суд РФ
встал на сторону нашего клиента. А уже в
ноябре 2019 года тот же Верховный суд РФ
включил этот кейс в постановление Пленума
ВС РФ.
2. СЛОЖНЫЕ СУДЕБНЫЕ ДЕЛА.
Мы одни из немногих, кто смог убедить суды
взыскать с государственного заказчика
стоимость работ, выполненных без проведения
аукциона, в размере более 40 млн. рублей.
3. УЧАСТИЕ ПАРТНЕРА.
Все очень просто. В любом вопросе, в любой
проблеме нашего клиента участвует партнер.
Это позволяет не снижать высокий уровень
качества юридических услуг.
4. ПРОЗРАЧНАЯ ЦЕНА ЗА АРБИТРАЖ
Принцип нашей компании такой - Клиент
платит только за работу "под ключ", вне
зависимости от того, на сколько большой
объем услуг будет выполнен.
5. МЫ В СМИ
Наши юристы являются авторами в различных
правовых СМИ России и стран СНГ. Статьи
наших специалистов можно найти в журналах
Высшей школы Экономики, журнале
"Арбитражная практика".

6. НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ
Наши партнеры проверены судебной
практикой. Поэтому, рекомендуя их нашим
клиентам мы уверены, что и их услуги будут
такого же высокого качества.
MAIL@JKLAW.RU

+ 7 495 21-21-789

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
E-MAIL:
WEB-SITE:
TEL.
FACEBOOK:

MAIL@JKLAW.RU
WWW.JKLAW.RU
+7 495 21-21-789
JKLMOSCOW

«Джей энд Кей Лоерз» — динамично развивающаяся юридическая
компания. В нашей компании работают только нужные юристы, мы не
стараемся решать вопросы количеством юристов, мы решаем вопросы
качеством юристов и их опытом. За короткое время своего существования
«Джей энд Кей Лоерз» успело поучаствовать в крупных международных
судебных спорах, расширило сферу оказания своих услуг на территории РФ.

