У

важаемые Дамы и Господа!

DEUTSCH –RUSSISCHES
KOLLEGIUM
DER JURISTEN E.V.

Мы предлагаем каждому желающему возможность вступить в нашу Коллегию и с
удовольствием перечисляем
преимущества, которые оно
даёт.

· Вы получаете возможность консультироваться с адвокатами и
юристами, состоящими в нашей
Коллегии, по любым интересующим Вас вопросам абсолютно
бесплатно на протяжении всего
времени Вашего членства.

· 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.
· Ну и наконец, Вы получаете
возможность приобрести по специальной цене юридический
справочник «Ваш адвокат в Германии», составленный нашими
ведущими юристами и охватывающий все самые важные вопросы немецкого законодате-

льства на русском языке.
Для того, чтобы стать членом
Коллегии, Вам необходимо подписать заявление, заполнить анкету,
выслать
нам
две
паспортные фотографии 3x4 и
оплатить членский взнос, который составляет 60 € в год. (
Zweck: Mitgliedsbeitrag/ IHR
NAME)),
членский взнос + юридический
справочник 70 € ( Zweck: Mit
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За более подробной информацией обращайтесь к нам, мы
будем рады ответить на все
Ваши вопросы!

Deutsch-Russisches Kollegium
der Juristen e.V.
Strahlenbergerstr. 105
63067 Offenbach am Main
Mail: info@kollegium.info
Tel.: +49(0)69 298 01 58 0
Fax: +49(0)69 298 01 58 29
Vorstand

Dr.jur.rus.Oleg Gorev, LL.M.

