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в этом номере:
ДАТСКИЙ БРАК –
ПАНАЦЕЯ ИЛИ ЛОВУШКА?
Заключение брака в Дании остается самым излюбленным способом создания семьи, в которой
хотя бы один из супругов
является иностранцем. По сравнению
с браками в Германии или за границей,
брак в Дании является в процессуальном
плане самым быстрым и менее хлопотным вариантом.
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ЧЕМ РИСКУЕТ
РУКОВОДИТЕЛЬ GmbH?

Geschäftsführer – должен ответственно
и добросовестно осуществлять управление своей фирмой. За несоблюдение
этого требования руководитель GmbH
может быть привлечён к несению личной ответственности за ущерб, возникший вследствие халатного исполнения
своих обязательств...
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Наказание за управление автомобилем
в нетрезвом состоянии в Германии одно
из самых суровых во всем мире. Уголовный кодекс Германии предусматривает
несколько случаев, при которых лишение
водительских прав обязательно, одно из
них § 316 StGB - управление автомобилем
под воздействием алкоголя.
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Грамотное ведение документации и профессиональное
оформление налоговых деклараций помогает избежать
серьезных неприятностей и сэкономить немалые суммы. Поэтому поддержка надежного и
опытного советника по налогам
необходима любому,
чья цель — выстроить
успешный бизнес в
Германии.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
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UNFALL ...
MAHNBESCHEID...
MAHNBESCHEID
...
STRAFVERFAHREN...
?
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ы предлагаем каждому желающему возможность вступить в нашу Коллегию, и
с удовольствием перечисляем преимущества, которые оно дает.

Вы получаете возможность консультироваться с адвокатами и юристами,
состоящими в нашей Коллегии, по любым интересующим Вас вопросам
абсолютно бесплатно на протяжении
.
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Во-вторых, при защите Ваших
интересов нашими адвокатами
в судах и других инстанциях, как
на территории Германии, так и за
её пределами будут действовать
минимальные расценки за наши
услуги, определённые в соответствии
с нормами немецкого закона об оплате
адвокатской деятельности.
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