Как понять, что юрист действительно хорош?

Существует несколько способов поиска юристов. Вы можете найти объявления в газете
или специальном журнале, можете поспрашивать у ваших знакомых или друзей, а также
попробовать вбить нужный запрос в поисковую систему. Однако какой бы вариант вы не
выбрали, вам все равно придется отбирать нескольких человек, которые окажутся вам
больше по душе.
После того, как вы составите список заинтересовавших вас юристов, постарайтесь
найти в интернете, какие дела они вели. Возможно, вам даже удастся достать
информацию о том, где именно они принимали участие. Постарайтесь изучить эту
информацию как можно детальнее. Также постарайтесь найти отзывы клиентов. Это
может достаточно резко урезать круг отобранных юристов. В конце концов, ваш выбор
остановится на нескольких личностях, которые заинтересуют вас больше всего. С
каждым из них вам придется встретиться лично для того чтобы окончательно выбрать
специалиста.
На личной встрече вы уже можете решить, подойдет вам данный специалист или же
нет. Первое, на что стоит обратить внимание, это его речь. Посмотрите, как он излагает
мысли, правильно ли построена последовательность фактов, четкие ли аргументы он
преподносит. Стоит также взять во внимание внешний вид человека и то, какое он
создает о себе впечатление.
Далее осмотрите место встречи. Конечно, беспроигрышным вариантов является личный
офис юриста или же офис в юридической компании. Безусловно, юрист вызовет у вас
сомнения, если пригласит вас встретиться в кафе или же вообще попросит вас посидеть
с ним в машине, пока он будет изучать ваши личные документы.
Следующее, на что стоит обратить внимание, это сумма оплаты за услуги. Помните, что
настоящий юрист знает себе цену и, вряд ли, будет изощряться, пытаясь выбить из
клиента как можно больше денег за какое-то пустяковое задание. То же самое касается
и дешевизны. Если юрист занижает цену на услуги – он вряд ли сможет трезво оценить
ситуацию. Вы можете попросить прайс-лист, если возможно. Оттуда четко будет видно,
сколько стоят определенные услуги и насколько хорошо себя оценивает юрист.
Помните также, что, если юрист не оказал вам нужную помощь, и вы остались
недовольны его неучастием в вашем деле, вы всегда можете подать жалобу или
предъявить претензии адвокату.
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