
 

EESTI JURISTIDE LIIT 

ПРАВОВАЯ АПТЕКА В ТАЛЛИННE 

21 мая 2014г. с 10.00 до 14.00 

Бесплатная юридическая помощь Русского культурного центра (Mэрэ пст 5) 

Консультирование по следующим вопросам: нотариальные сделки, семейное право, 

алиментные обязательства, наследственное право, трудовое право, налоговое право, 

исполнительное производство, банкротное производство юридических и частных лиц, 

обращение в суд, требования к исковым заявлениям, ускоренное производство по 

платежам, переписка с государственными и муниципальными органами и оформление 

документов, защита прав потребителей, квартирные товарищества и решения КТ, 

налоговое право и разрешение налоговых споров, вопросы по земле и собственности, 

договорное и обязательственное право. 

 

Консультанты: 

Ly Müürsoo, управляющий банкротством – банкротное и исполнительное производство, 

консультирование по долгам; 

Jana Kitter, советник юстиции – консультирование по долгам, трудовое право, семейное 

право; 

Külli Kaldvee, советник юстиции – споры с государственными и муниципальными 

органами, семейное право; 

Olga Vaarmann, советник – консультирование по долгам, договорное право, вещное 

право, трудовое право, семейное право; 

Anne Hindpere- Raudsik, советник юстиции – консультирование по долгам, договорное 

право, трудовое право, споры с квартирными товариществами; 

Svetlana Gorbatšova, советник юстиции – консультирование по долгам, договорное 

право, вещное право; 

Eve Potter, нотариус – наследственное право, вещное право, нотариальные сделки; 

Vambola Olli, советник юстиции – споры с квартирными товариществами, договорное и 

обязательственное право, вещное право, вопросы по земле, имущественные споры; 



Kai Amos, присяжный адвокат – договорное и обязательственное право, вещное право, 

вопросы по земле, имущественные споры; 

Sergei Churkin, советник юстиции – трудовое право, алименты на детей, ускоренное 

производство по платежам; 

Krista Paal, советник юстиции – трудовое право, алименты на детей, ускоренное 

производство по платежам; 

Enn Tonka, председатель комиссии по защите прав потребителей – нарушения прав 

потребителей; 

Risto Sepp, судебный пристав – исполнительное производство; 

Arvi Pink, судебный пристав – исполнительное производство; 

 

Ждём всех нуждающихся в правовой помощи. Консультирование будет осуществляться 

на русском и на эстонском языках. Предварительная регистрация не нужна. 

Обслуживание будет производиться в порядке живой очереди. 

 

Дополнительная информация об организации приёма в ПРАВОВОЙ АПТЕКЕ на веб-

сайте Союза Юристов Эстонии www.juristideliit.ee или по телефонам 6313002, 6314466. 

http://www.juristideliit.ee/

