
2 ФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

30 км от Савонлинны
Используйте возможность купить к лету дом на прекрасном участке.

Примите быстрое решение и успеете повлиять на выбор строительных материалов.
Цены от 495 000 €.

(Участок 1,2 га + коттедж 85 м2 + сауна 20 м2 под ключ)

ЧАСТЬ КРАСИВЕЙШЕЙ ФИНЛЯНДИИ НА БЕРЕГУ САЙМЫ

При желании можно приобрести только участок.
Цена от 90.000 €.

(Участок 38, 1,460 га)

ЗВОНИТЕ И ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ О ПОКАЗЕ!

Продажа:

AGROMASTER OY  Teollisuustie 8, 54710 LEMI                      WWW.AGROMASTER.FI
 +358 50 537 4989                 info@

Международная Коллегия Адвокатов «Nordic Law Asianajotoimisto Oy» была основана в Финляндии в 1973 году, и одна из
первых среди стран Северной Европы получила специализацию по юриспруденции стран Европейского Содружества.

Месторасположение коллегии в г. Хельсинки, дополнительно её адвокатские конторы расположены в Стокгольме, Таллинне,
Женеве, Брюсселе, Йоханнесбурге и Санкт-Петербурге.

NORDIC LAW ASIANAJOTOIMISTO OY

Наша специализация в финско-российском законодательстве
и других международно-правовых вопросах:

- Международное торговое право (коммерческие договоры, предпринимательская деятельность и др.);
- Гражданское право (юридические услуги по всем видам гражданско-правовых норм);
- Акционерное право (выполнение услуг по всем видам акционерного права, продажа и покупка бизнеса в Финляндии,

регистрация 100% АО и др. видов предприятий);
- Жилищное право (договоры по найму и поднайму жилого помещения, договоры недвижимости и др. виды услуг);
- Семейное право (брачный договор, расторжение брака, раздел имущества, алименты, опека и др. услуги);
- Трудовое право (трудовые договоры, незаконное увольнение, защита трудовых прав и др. виды услуг);
- Миграционное право (оказание юридических услуг при оформлении вида на жительство в Финляндию и РФ);
- Налоговое право (все виды налогов, налог на доходы физических и юридических лиц, гос. пошлина и др.)
- Гражданский процесс (ведение гражданских дел в суде, апелляционное и кассационное производства и др. услуги);
- Арбитражный процесс (ведение дел в арбитражном суде, предъявление иска, мировые соглашения и др.)
- Уголовное право (понятие и виды толкования уголовного права, категории преступлений и др.);
- Уголовный процесс (ведение всех видов уголовных дел на стадии предварительного следствия, защита в судах);
- Европейский суд (составление жалоб и защита в Европейском суде по правам человека);
- Апелляции и защита (в надворных судах и в Верховном суде);
- Оформление документов (дающее право на получения бесплатного судопроизводства в Финляндии).

Наш адрес: WTC Helsinki 8th floor, Aleksanterinkatu 17, FI-00100 Helsinki, Finland.

-mail:  valter.vesikko@nordiclaw.fi

Юридические услуги предоставляем на финском, русском, шведском, английском, норвежском, французском и эстонском языках.

Международная  Коллегия Адвокатов «Nordic Law Asianajotoimisto Oy»

В Ähtäri продается деревня

“Дикий Запад”
Поместье и недвижимость находятся

в начале туристической зоны.

Пл. поместья 2,2 га.

В поместье входят: главное здание, дом губернатора 320 м2.
На левой стороне улицы: ресторан пл. 350 м2  с полной меблиров-
кой, магазин 300 м2.
На правой стороне: квартира 70 м2, магазин 100 м2.
В поместье находятся конюшня на 7 лошадей и только что постро-
енный ангар пл. 270 м2.
Все строения подходят для круглогодичной эксплуатации, утеплен-
ные, электроотопление.

Инфо: +358 400 34 59 29 на фин. и анг. яз.

+358 44 355 2181 на русс.

jariroth@wippies.com    jaska@kauppatie.com

В турзоне на расстоянии 2 км — зоопарк, гостиница Mesikämmen,
турбаза и гольф пл. 100 га.
Зимой здесь проложены трассы для мотосаней, сафари. В местно-
сти находятся самые чистые в Финляндии озера и водоемы.
Сделав небольшие изменения, можно построить 15 дачных квар-
тир. Большая возможность для турбизнеса. Надежная инвестиция.
Возможно дополнительное строительство.
Цена  590 000 €




