О нас
Подключайтесь к базе знаний
De Facto!
С 2003 года создан и функционирует наш сайт, который
находится во всемирной сети по адресу www.defacto.kz.
За годы своей работы сайт стал одним из самых
посещаемых юридических интернет-ресурсов в
Республике Казахстан.
Публикации на нашем сайте являются не рекламой, а
консультациями практикующих юристов по
законодательству Республики Казахстан. Мы стараемся,
не загружая посетителей цитированием статей закона,
отвечать на возникающие повседневно вопросы в
доступной форме. Мы рады поделиться накопленным
опытом и не боимся конкуренции. Наш сайт поможет
подробнее узнать о сфере профессиональных интересов
наших юристов.

Юридическая фирма De Facto — это команда юристов,
оказывающая юридические услуги в Северном
Казахстане. Все виды правовых услуг для физических и
юридических лиц. Юридическое сопровождение.
Юридическая экспертиза. Юридическое обслуживание.
Консультации юристов-практиков. Юридические услуги
для предприятий и частных лиц.

С 2000 года помогаем людям и компаниям
решать юридические проблемы.
С 2003 года даем правовые советы на сайте
defacto.kz.

Контакты
Республика Казахстан.
Северо-Казахстанская область.
город Петропавловск.
улица Е. Брусиловского, 74
(угол улицы Астана)

ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ
Подписавшись на наши рассылки и страницы в
социальных сетях, вы будете в курсе всех юридических
новостей и получите свежие рекомендации в удобном
вам виде и вовремя.

Юридическая фирма

facebook.com/defacto.kz

de facto

twitter.com/defacto_kz

vk.com/defacto_kz

subscribe.ru/catalog/country.kz.defacto

Телефоны: +7(7152)33-70-50, 33-70-30
Факс: +7(7152)33-24-98
Электронная почта: contact@defacto.kz
Веб-сайт: www.defacto.kz

интернет-магазин юридических услуг
Оформить заказ на юридические услуги, подписаться на
юридическое обслуживание, получить юридическую
консультацию, заказать юридическое заключение или
составление документа можно прямо на нашем сайте.

Важно не знать, а иметь
телефон того, кто знает...
Лицензия №0004296, выдана КРС МЮ РК 08.04.2011 года

ПОЧЕМУ МЫ?














Имеем опыт работы с 2000 года.
Крупнейшая по числу специалистов юридическая
фирма в Северо-Казахстанской области.
Наши юристы специализируются в различных
отраслях. Это позволяет решать клиентам разные
проблемы в одном месте.
Сначала анализируем дело, только после этого
беремся за работу.
Не даем невыполнимых обещаний.
Любим самые сложные дела и нестандартные
ситуации.
Над каждым делом работают как минимум два
юриста.
Незамедлительно информируем клиентов о ходе их
дела.
Боремся за доверие клиентов.
Наши клиенты получают не только услугу, но и
внимание к их проблемам.
У нас собственная методика работы, опробованная
годами.
Наши документы узнают, даже если их подписывали
не мы.
Мы постоянно повышаем свою квалификацию.

НАШИ ПРАКТИКИ
Судебные практики
Представительство интересов клиента в судах всех инстанций.
Юридический анализ спорных взаимоотношений и составление
заключения о вероятности разрешения спора. Составление и
анализ процессуальных документов
Due diligence и сопровождение продажи
бизнеса
Правовой анализ деятельности компании (Due diligence).
Сопровождение сделок по купле-продаже действующего
бизнеса.
регистрационные процедуры для бизнеса
Составление учредительных документов и иных документов по
регистрации (перерегистрации) юридических лиц. Регистрация
ТОО и иных коммерческих организаций. Регистрация
некоммерческих организаций. Регистрация филиалов и
представительств юридических лиц. Перерегистрация
юридических лиц. Внесение изменений в учредительные
документы и регистрационные данные юридических лиц.
Реорганизация юридических лиц. Ликвидация юридических
лиц. Регистрация и прекращение деятельности индивидуальных
предпринимателей.

Корпоративное право. Слияния и поглощения.
Защита активов
Разработка системы защиты от недружественных поглощений.
Составление внутрикорпоративных документов. Разрешение
корпоративных конфликтов. Сопровождение процедур слияния и
поглощения. Корпоративные процедуры (управление бизнесом).
Банкротство. Ценные бумаги и регистраторская система. Защита от
корпоративных захватов (недружественных поглощений). Защита
активов.
Предпринимательское право
Договорное сопровождение. Взаимоотношения с потребителями.
Государственные закупки. Защита интересов в процессе
строительства. Анализ контрагентов. Объединения
предпринимателей. Сопровождение разработки и регистрации
фирменных (корпоративных) стандартов (стандартов предприятий).
Антимонопольное право и защита конкуренции. Получение лицензий
и подготовка документов для соответствия квалификационным
требованиям.
Недвижимость
Оформление прав на земельные участки. Земельные споры.
Сопровождение сделок с недвижимым имуществом. Ввод объектов
недвижимости в эксплуатацию. Защита прав на недвижимость в суде
Трудовое право
Документация по трудовым отношениям. Кадровый аудит. Проверки в
сфере труда. Разработка системы заработной платы и компенсаций.
Получение разрешений на привлечение иностранной рабочей силы и
на трудоустройство иностранцев. Защита прав работодателя в
трудовом споре. Охрана труда. Сохранность имущества работодателя.
Защита нарушенных прав работников. Трудовой распорядок и
дисциплина труда.
Договорные практики
Купля-продажа. Поставка. Аренда и безвозмездное пользование
имуществом. Лизинг. Рента и пожизненное содержание с
иждивением. Энергоснабжение и коммунальные услуги через
присоединенную сеть. Перевозки, транспортная экспедиция, хранение
и логистика. Страхование. Комиссия (консигнация). Доверительное
управление имуществом.
Альтернативные методы разрешения
Арбитраж. Третейский суд. Медиация
Урегулирование споров без обращения в суд.

споров.

Взыскание долгов
Анализ долга и должника. Досудебный возврат долгов. Взыскание
долгов в суде. Исполнительное производство.

Интеллектуальная собственность
Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест
происхождения товаров. Авторское право. Коммерческая тайна.
Защита конфиденциальной информации работодателя.
Информационная безопасность и Интернет.
Миграция и гражданство
Оформление гражданства Республики Казахстан и отказа от
гражданства. Получение вида на жительство. Получение
разрешения на выезд за границу на постоянное место жительства.
Получение и передача документов
Апостилирование документов, предназначенных для действия за
границей. Внесение исправлений и устранение ошибок в
документах. Получение документов ЗАГС, дубликатов утерянных
документов и архивных справок. Передача и вручение документов
Транспорт
Оформление и регистрация транспорта. Защита интересов при
дорожно-транспортных происшествиях.
Семейное право
Изменение режима общего имущества супругов. Бракоразводные
процессы. Алименты. Усыновление, опека, попечительство.
Установление порядка общения родителя с ребенком. Вопросы
проживания детей. Установление отцовства. Родительские права.
Наследственное право
Оформление и регистрация прав на наследственное имущество.
Наследование бизнеса. Устранение препятствий к оформлению
наследства. Наследственные споры. Охрана наследственного
имущества и управление им.
Личные неимущественные права
Возмещение морального вреда. Защита чести, достоинства,
деловой репутации.
Банковское право
Споры и разногласия с банками. Проблемная задолженность.
Регистрация и лицензирование организаций, осуществляющих
финансовые операции. Открытие счетов в банках. Юридическое
сопровождение получения кредита в банке.
Залоговое право
Составление и регистрация договоров залога. Внесудебная
реализация заложенного имущества. Судебные споры о
заложенном имуществе. Защита прав залогодателя.
Налоговое право и налоговые споры
Налоговое консультирование. Налоговые споры. Налоговые
проверки

