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Мы гордимся тем, что представляем юридическую фирму «Рудха Аль Аттар» Адвокаты и 
Юридические услуги, как полноправную юридическую фирму с офисами, предоставляющие 
наши услуги в городе Дубае и других Эмиратах. Наша цель направленна на расширение 
услуг в качестве быстрого и эффективного решения ваших вопросов, в различных сферах 
юридической практики.  

Наши специалисты оказывают широкий спектр юридических услуг в ОАЭ и в 
различных странах по всему миру, через филиалы в регионах Персидского залива, 
Ближнего Востока, Восточной Европы, Азии и Африки. Наш персонал состоит из 
высококвалифицированных адвокатов, старших и младших юристов, 
профессиональных юридических консультантов и юридических исследователей. 

О Нас 



Мы гордимся тем, что представляем юридическую 
фирму «Рудха Аль Аттар» Адвокаты и Юридические 
услуги, как полноправную юридическую фирму с 
офисами, предоставляющие наши услуги в городе 
Дубае и других Эмиратах. Наша цель направленна на 
расширение услуг в качестве быстрого и 
эффективного решения ваших вопросов, в различных 
сферах юридической практики. 

Быстро и Эффективно 



Адвокаты и Юридическая консультация 
Наши специалисты оказывают широкий спектр 
юридических услуг в ОАЭ и в различных странах 
по всему миру, через аффилированные офисы в 
регионах Персидского залива, Ближнего 
Востока, Восточной Европы, Азии и Африки. 







Главный правовой орган несём полную ответственность за выполнение 
положений поставленных высшими инстанциями и они будут доведены до 
окончательного исполнения, представленных в управление исполнения против 
вас. Наша задача включает в себя проведение необходимых переговоров или 
судебных заседаний для того чтобы снять с вас любые обвинения и изменить 
решение суда, не важно при этом где вы находитесь, в стране, или вне 
приделах государства. 

Осуществление положений 



Мы себя зарекомендовали как профессионалы по решению вопросов 
личного характера. Наши квалифицированные адвокаты и юристы смогут 
дать грамотную консультацию по семейному праву, чтобы Вы понимали 
свои права и возможности в решении даже самых сложных и запутанных 
ситуациях. 

Вопросы личного характера 





Мы представляем интересы клиентов в Арбитражном Суде, 
действиями направленными на урегулирование споров, в 
том числе: 

Участие в Арбитражном Суде 

1. Подготовка и составление арбитражной оговорки. 
2. Участие в заседаниях Арбитражного суда, защита 

представителя, подавать возражения и отвечать на 
обвинения. 

3. Выполнение положений арбитра после вынесения 
окончательного судебного приговора. 





Мы также предлагаем помощь нашим клиентам 
в создании их бизнес-деятельности в системе 
Организации Объединенных Арабских 
Эмиратов, через подготовку и составление 
учредительных договоров и последующий 
процедуры регистрации в компетентных 
органах, и регистрация фирмы в Главное 
управление по инвестициям и торгово-
промышленных палат, и всех других 
соответствующих органов. «Рудха Аль Аттар» 
Адвокаты и Юридические услуги и её 
представители помогают нашим клиентам 
иностранных предприятий в выборе местных 
партеров по бизнесy. 

Компании и Бизнес 





Права на интеллектуальную собственность (патенты, торговые марки и авторские права), 
является одним из важнейших активов фирмы и должны быть надежно защищены. Мы 
предоставляем все необходимые услуги в области интеллектуальной собственности, с учетом 
всех действий таких как подготовка документов,  презентации и последующие заявления на 
регистрацию, а также представление ваших интересов на судебном слушании и защита ваших 
прав при нарушении права владения патентами, авторских прав, или торговых марок. Мы также 
даем консультации нашим клиентам об их юридических правах и обязанностях, связанных с 
использованием интеллектуальной собственности и конкурентной практики. Наша стратегия 
заключается в том, чтобы приложить максимум усилий для защиты интеллектуальной 
собственности от недобросовестных конкурентов, избегая при этом любые ситуации которые 
могут повлечь к обратному. Мы в любых случаях готовы представлять ваши интересы в 
различных других органах решения конфликтов. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 



Взыскание долгов во многих случаях представляет собой трудоемкий процесс 
и занимает много времени и очень часто направленна на другую сторону для 
осуществления сбора долга. Одни из элементов правовых услуг, основанный 
на поддержку в первую очередь, это процессе сбора путём предоставления 
эффективных решений в задачах сбора и кредитной политики. Мы будем 
рассматривать дело по взысканию долгов и дебиторской задолженности 
через суд и другие органы, включительно используя все возможные другие 
варианты для реализации его на должника. 

Взыскание долгов 



Наш офис имеет большой практический опыт, охватывающий различные виды сделок с 
недвижимостью и диспозициями. Это включает в себя ведение переговоров и составление 
договоров на приобретение, финансирование и порядок расчетов, аренды, строительного 
подряда и строительного подряда для использования, и различных типов документов, 
правовых актов коммерческой недвижимости или жилой. С другой стороны, мы делаем 
исследование и анализ правового положения объектов недвижимости и собираем 
необходимые рекомендации, чтобы получить доступ к правовому положению оптимума. 

НЕДВИЖИМОСТЬ 



Вы будете иметь дело с профессиональными юристами и адвокатами, 
способными оказать эффективную правовую поддержку практически в 
любой ситуации, связанной с нарушением ваших прав и различными 
посягательствами. Вам будет оказана всесторонняя психологическая 
поддержка, которая поможет принимать правильные решения и 
выбирать линию поведения без лишних эмоций и переживаний. 

ПРАВОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 



Мы представляем наших клиентов на международном уровне с помощью 
большой группы наших квалифицированных юридических сотрудников-
специалистов, которые славятся за свою добросовестность, опыт и выдающееся 
мастерство в Лондоне, Малайзии и Индии. Мы принимаем участие в подготовке и 
организации переговоров, придерживаясь международным требованиям, от 
имени нашего главного офиса, если это оправдано. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ УСЛУГИ 



Наша команда состоит из тщательно отобранных интернациональных, 
высококвалифицированных юристов, которые стремятся обеспечить наших клиентов 
лучшем обслуживанием и высоким уровнем эффективности в работе. Благодаря 
нашим сотрудникам, которые славятся своей честностью, усердием, трудолюбием и 
умением оценивать ситуацию и оказывать юридические услуги качественно и быстро, в 
сочетании с нашим умением находить инновационные решения для любого сценария. 
У нас есть возможности методологии предоставления услуг в рамках во всех правовых 
аспектах. 
 

Работа в команде 
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