
 

EESTI JURISTIDE LIIT 

§ ПРАВОВАЯ АПТЕКА 

 

В ГОРОДСКОЙ УПРАВЕ ЧАСТИ ГОРОДА  НЫММЕ 

(Valdeku 13 TALLINN) 

 

31 мая 2018 10.00-14.00 
 

Бесплатная правовая помощь в городской управе части города Нымме  

 

Советы даются: по вопросам семейного права, по требованиям об алиментах, по праву 

наследования, по нотариальным сделкам, по закону о трудовом договоре, по решению 

трудовых споров, в связи с проблематикой квартирных товариществ/жалобы на 

деятельность квартирного товарищества, по проблемам защиты прав потребителя и 

споров, в области налогового права, по вопросам об обращении в суд, по вопросам 

общения с местным самоуправлением и государственным органом, а также по поводу 

оформления документов в сфере договорного и обязательственно-правового права. 

Советчиками зарегистрированы: 

 

Kai Amos, присяжный адвокат – председатель комисси по защиты прав потребителя – 

договорное право, обязательственно-правовой закон, вопросы по обращению в суд, 

проблемы защиты прав потребителей, споры и производство по опротестованию; 

 

Sergei Tšurkin, помощник присяжного адвоката – закон о трудовом договоре, 

договорное право, вопросы по обращению в суд; 

 

Urmas Mardi, советник по юридическим вопросам в союзе квартирных товариществ – 

споры квартирных товариществ и требования; 

 

Külli Kaldvee, советник по юридическим вопросам – правовые акты о местном 

самоуправлении, их правовая регуляция и споры; 

 

Krista Paal, советник по юридическим вопросам – в области семейного права, 

алиментов, в области закона о трудовом договоре и трудовым спорам; 

 

Vambola Olli, советник по юридическим вопросам – решения квартирных товариществ, 

проблемы квартирных товариществ, обращение в суд, судебные споры, жилищное 

право; 

 

 



Ly Müürsoo, банкротный администратор – банкротство частного лица и банкротство и 

банкротство предпринимателей-физических лиц (FIE); 

 

Enn Tonka – потребительские споры, договорные права. 

 

 

 

Ожидаются все нуждающиеся, бесплатное юридическое консультирование 

гарантировано  как на эстонском, так и на русском языках. Клиентов принимают в 

порядке живой очереди, предварительная регистрация не требуется.  

 

Дополнительная иформацию по поводу ПРАВОВОЙ АПТЕКИ (ÕIGUSAPTEEK) 

доступна на сайте Союза Юристов Эстонии (Eesti Juristide Liit) www.juristideliit.ee. 

Также вы можете посмотреть информацию на Facebook или, пожалуйста, позвоните по 

телефону 6313002, 6314466. 

  

 

http://www.juristideliit.ee/

