
 

 
 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

 

Уважаемые посетители сайта! 

 

Во исполнение ст. 9 закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» ниже приведена следующая информация. 

 

 

Фирменное наименование 

 

ИП Саблина Майя Александровна – официальное наименование. 

Лаборатория права Майи Саблиной – используемое обозначение. 

 

 

На мой взгляд, намного честнее вести бизнес под собственным именем. 

ООО можно менять с одного на другое, а имя у нас одно. Выполняю ли я 

работу лично или привлекаю третьих лиц – за качество несу ответственность 

перед доверителем исключительно я. Моё имя – мой бренд. 

 

 

 

Режим работы 

 

Рада ответить на ваши вопросы ежедневно с 11.00 до 21.00 (без выходных). 

 

 

Поскольку работа юриста связана с большим количеством встреч и 

разъездов, к сожалению, не всегда есть возможность незамедлительно 

ответить на звонок. При этом на звонки отвечаю лично я, Майя Саблина. 

Если вы не смогли дозвониться, пожалуйста, знайте – я обязательно 

перезвоню, как только освобожусь. Срок ответа на письменные запросы 

составляет, как правило, 1-2 дня. 

 

 

 

Данные о государственной регистрации ИП 

 

ОГРНИП: 317774600336042 дата присвоения: 14.07.2017 г.; ИНН: 770474438703; 

регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 

по г. Москве. 

 

 

Адрес 

 

119607, Москва, а/я 50 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Сведения об основных потребительских свойствах услуг 

 

Мы оказываем широкий спектр юридических услуг от консультирования до 

судебного представительства.  

 

Услуги для людей Услуги для бизнеса 

Консультация юриста Юридическая консультация 

Составление юридических документов Правовое обеспечение стартапа 

Заключение договора Абонентское обслуживание 

Судебная защита Составление правовых документов 

Защита прав потребителей Сопровождение сделок 

Разрешение споров с застройщиком Правовой аудит 

Юрист по семейным вопросам Защита интеллектуальной собственности 

Ведение наследственных дел Судебно-претензионная работа 

Сопровождение сделок с недвижимостью Научно-исследовательская работа 

Представительство по жилищным вопросам  

 

Актуальный список услуг всегда доступен здесь. 

 

 

Стоимость услуг 

 

Цены 

 

Ориентировочная стоимость услуг указана на сайте применительно к 

соответствующему виду деятельности. Точная стоимость обозначается по итогам 

ознакомления с обстоятельствами конкретного дела с учётом предстоящих трудо- и 

времязатрат. 

 

Порядок оплаты 

 

По общему правилу, оплата осуществляется на условиях 100% предоплаты. В ряде 

случаев возможно рассрочка. Некоторые дела наряду с предоплатой предполагают 

выплату гонорара успеха после завершения дела. 

Оплата производится в рублях официально на расчётный счёт либо путём 

наличного расчёта. 

 

 

Данные об исполнителе 

 

Саблина Майя Александровна 

2017 – кандидат юридических наук (диплом серия КНД № 038653, приказ 

Минобрнауки РФ от 29.11.2017 г. № 1183/нк-27) 

2013 – диплом с отличием по специальности «Юриспруденция» Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (серия ОК № 01498). 

2011 – london Metropolitan University, курс Professional Practical Skills 
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