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Юридическая помощь по наследственным делам 
 

Практически каждому человеку в своей жизни приходится хотя бы раз 

сталкиваться с проблемами по оформлению наследства. 

Вступить в права наследования  не так-то просто, очень часто  после смерти 

наследодателя открываются неизвестные ранее обстоятельства, а иногда появляются 

незнакомые люди, претендующие на роли наследников.  

Бывает, что вдруг вскрывается завещание, а там про родных и близких даже 

речи нет, и всё завещано совершенно незнакомым людям. Тогда начинаются споры и 

судебные иски. Решить вопрос законно и справедливо юридически не подкованным 

людям очень тяжело – тут понадобится помощь специалиста.  

Наследство по своей сути представляет имущество, которое каждый из 

наследников получает безвозмездно, то есть даром. В связи с этим около 20% всех 

случаев наследования не обходится без судебных споров между наследниками. 

Споры о наследстве довольно сложные, требуют подготовки доказательной базы 

и умения быстро реагировать на действия оппонента. Если вы не хотите потерять 

часть положенного вам по закону наследства, доверьтесь профессионалам, которые 

могут помочь 

Чтобы защитить свои права в этих спорах обращайтесь к опытным юристам, 

которые смогут эффективно разрешить возникший спор. 

АНО Центр «Сотрудничество» предлагает Вам полный спектр юридических 

услуг в сфере наследственных правоотношений.  

Наши специалисты будут вашими верными помощниками в самых 

запутанных и сложных ситуациях! В их числе: 

 установление родственных отношений с наследодателем; 

 поиск и восстановление утраченных документов; 

 подтверждение прав наследодателя на имевшееся у него при жизни 

имущество; 

 восстановление пропущенных сроков; 

 оспаривание права других наследников на получение доли наследства и 

многое другое. 

Мы поможем Вам в решении следующих проблем, возникающих, в связи с 

наследством: 

 Полное сопровождение процесса принятия наследства. При этом Вы 

освобождаетесь от всех забот, связанных с оформлением прав на наследство. 

 Составление и оформление завещания. Мы поможем сформулировать в 

завещании все необходимые условия и составить его таким образом, чтобы 

исключить возможность признания его недействительным. 
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 Представление ваших интересов по спорам о восстановлении 

пропущенных сроков для принятия наследства. Благодаря профессионализму и 

опыту наших юристов мы добьемся нужного вам результата. 

 Составление соглашения о разделе наследства. Мы поможем достичь 

согласия с остальными наследниками без обращения в суд, в том числе с помощью 

процедуры медиации и оформим это в соглашении о разделе наследства. 

 Представление ваших интересов по иным спорам, связанным с 

наследством: признание наследника недостойным, признание прав на обязательную 

долю в наследстве и др. 

Начать решение  проблемы вы можете с юридической консультации, которая 

позволит объективно оценить ситуацию и перспективы дальнейших действий. 

Благодаря накопленному опыту, Мы поможем Вам решить самые сложные 

проблемы.  

Стоимость услуг 

Любая правовая ситуация индивидуальна, требует тщательного анализа и 

определения оптимального порядка действий, поэтому стоимость наших услуг можно 

рассчитать исключительно на личной консультации. 

Мы ориентированы на максимальную честность и прозрачность отношений с 

Клиентом и всегда называем точную, а не примерную стоимость услуг, сделать же 

это без первичной оценки документов невозможно. 

Если Ваша проблема действительно серьезна – найти время для личной встречи 

не только можно, но и необходимо! 

Критериями, влияющими на стоимость названных услуг, являются: 

 сложность (специфичность) вопроса – индивидуальный критерий, влияющий 

на стоимость услуги в каждом конкретном случае по-разному; 

 объем документов, относящихся к делу и подлежащих изучению юристом – 

изучение документа оплачивается по цене от 100 рублей за каждую страницу 

документа; 

 срочность исполнения поручения – по желанию клиента срок исполнения 

поручения может быть сокращен на 50 – 100% с применением коэффициента 

увеличения стоимости от 50 до 100% соответственно. 

В стоимость юридических услуг, не входит: 

1. Государственная пошлина, оплачиваемая за получение различных выписок, 

справок, регистрации перехода прав; 

2. Оплата по тарифу нотариусу за выдачу свидетельства, за заявление о 

принятии наследства, открытие наследственного дела и т.д. 

3. Дополнительные расходы на получение справок в БТИ, оформление 

кадастровых паспортов на недвижимость, оценку имущества (если потребуется) и т.д. 

 

Главная задача Центра «Сотрудничество» — 

предоставление КАЧЕСТВЕННОЙ помощи лицам, нуждающимся в 

правовой и психологической поддержке, 

«РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ» 

 

Чтобы заказать услугу  

«Юридическая помощь по наследственным делам»,  

позвоните нам по телефону или оставьте заявку через сайт. 


