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Пять причин доверить мне Ваше представительство

№1
Профессионализм

№2
Конфиденциальность

№3
Честность

№4
Решимость

№5
Оперативность

1. К сожалению, профессионалами не рождаются. Определить степень
профессионализма достаточно не просто, особенно в юридическом
ремесле. Одни считают, что профессионализм подтверждается
исключительно результатом, другие – проделанной работой, иные – всем
вышеперечисленным. В моем мировосприятии, если говорить тезисно,
профессионализм определяет постоянное саморазвитие в собственной
специализации, чему я, определенно, стараюсь соответствовать.

2. Я глубоко убежден, что в эпоху цифровых и развитых интернет
технологий, отражать неограниченному кругу лиц свою
профессиональную деятельность, в связи с её публичным характером,
крайне не зазорно. Разумеется, речь идет исключительно об отражении
краткой фабулы дела и её повествовании. Однако, несмотря на мои
вышесказанные стремления, интересы доверителя у меня всегда на первом
месте, поэтому данные вопросы обсуждаются дополнительно.

3. У меня простая философия, я честен в первую очередь перед собой, а во
вторую очередь, перед своим доверителем. Не всегда и не во всех случаях
мое представительство поможет восстановить нарушенное право и/или
добиться возмещения ущерба. Трезвая и объективная оценка при
предварительной экспертизе всей ситуации, сложившийся в правовой
плоскости, с последующими, ожидаемыми результатами, мной всегда
будет озвучена Доверителю.

4. Многие ошибочно полагают, что в тандеме Представитель - Доверитель,
решимостью должен обладать последний, поскольку именно от него и
зависит характер и определяемая интенсивность представительских услуг.
Согласен с таким утверждением только в той части, когда Доверитель
решает получить такие услуги, в остальном, именно от Представителя
должна исходить исчерпывающая решимость в поставленных задачах,
особенно, когда такие задачи не требуют отлагательств.

5. Процессуальные сроки – это время, а время – это деньги…, деньги
Доверителя. Стихийное реагирование на возникающие задачи,
своевременная подготовка правовой позиции и структурная подача
необходимой документации – это залог маленького успеха.



Мой перечень юридических услуг

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА

Основные специализации
Физические лица Юридические лица и ИП

Административное 
право

Обжалование решений 
и постановлений

государственных органов 

Гражданское
право

Финансовые и 
страховые споры

Трудовые, и споры, связанные 
с членством в товариществах

Защита прав 
потребителей

Уголовное 
право

Обжалование решений 
и постановлений в рамках 

ст. 125 УПК РФ 

Административное 
право

Обжалование решений 
и постановлений

государственных органов 

Гражданское
право

Споры в сфере 
градостроительства и 

недвижимости

Споры, вытекающие из 
обязательственных 

отношений

Финансовые, налоговые 
и страховые споры

Споры, связанные с 
закупочной деятельностью, 

в рамках № 44-ФЗ, № 223-ФЗ, 
№ 615 ПП

Корпоративные споры, 
в т.ч. НКО, СРО



Краткая информация обо мне
 Меня зовут Гречанинов Александр Олегович, мне 26 лет.

 Выпускник Юридического факультета Рязанского государственного университета
имени С. А. Есенина в 2015 году (очная форма обучения);

 Более 4-ех лет работы инхаус юристом в сфере строительства и недвижимости под
началом и чутким руководством высококвалифицированных специалистов;

 Более 3-ех лет непрерывной судебно-претензионной работы в качестве единственного
представителя;

 Занимаюсь постоянным самообразованием, являюсь активным участником многих
профильных вебинаров, семинаров и форумов;

 С 2016 года являюсь членом Ассоциации Юристов России;

 С 2017 года являюсь единственным учредителем и руководителем коммерческой
организации, параллельно накапливая опыт и знания в этой области;

 С 2018 года оказываю разовые и комплексные юридические услуги в частном порядке,
тем самым нарабатывая частную практику.

Обращаю ваше внимание на тот факт, что свою основную
специализацию я указал на предыдущей странице. Это означает,
что существуют правовые вопросы, на которые я не смогу дать
ответа в силу банального отсутствия знаний и опыта. Поэтому,
все правовые вопросы, связанные с военным, церковным,
семейным, наследственным и иными отраслями права, прошу
Вас адресовать моим более опытным коллегам.
Я очень настороженно отношусь к той категории юристов,
которые оказывают услуги во всех отраслях права. Будьте
внимательны при выборе своего будущего представителя!

P.S.



Заключение

Без преувеличения, география моего представительства, при 
индивидуальном обсуждении всех существенных условий с 

потенциальном доверителем, ограничена лишь юрисдикцией 
Российской Федерации.

Стоимость юридических услуг сопоставима в целом с рыночной по 
регионам, но обсуждается индивидуально. Гражданам, с серьезными 

ограничениями и отклонениями, инвалидам и людям крайне 
преклонного возраста, услуги оказываются бесплатно за исключением, 

понесенных мной, реальных расходов.

Связывайтесь по нижеуказанным контактным данным!

Тел.: +7 (910) 573-97-48; email: alexander@grechaninov.ru; inst: @grechaninov, @civilisto; vk: /a.grechaninov; ok: /grechaninov
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