
ВАШ ЛИЧНЫЙ СОВЕТНИК            

СЕМЕЙНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

КОНСАЛЬТИНГ ПО ЦИВИЛЬНЫМ,

СЕМЕЙНО–БРАЧНЫМ ОТНОШЕНИЯМ;

РАЗРЕШЕНИЕ ВОПРОСОВО ПЕРЕХОДА 

НАСЛЕДСТВЕННОЙ  МАССЫ;

НОТОРИАТ, СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА. 

06.2011



15.06.2011

Презентация юридической

фирмы Елены Швалюк
Юридическая фирма, в лице ее учредителя Елены Швалюк 
успешно работает на рынке оказания правовых 
услуг более 12 лет.

Фирма предоставляет правовую помощь и консультации,
а так же, осуществляет представительство интересов
физических и юридических лиц в различных организациях,
судебных инстанциях, государственных органах, ведет
наследственные дела, оформляет процессуальные
документы на движимое и не движимое имущество:
квартиру, домовладение, земельный участок.

За долгие годы, налажены тесные коллегиальные отношения 
с аудиторами, экспертами, нотариусами, специалистами.
Устойчивые деловые контакты со СМИ и органами власти,
предоставили колоссальный опыт, при формировании
тактики, во время ведения дел Клиентов, для достижения 
стратегических целей.  
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Публикации в газетах и журналах

Под авторством Елены Швалюк, в печатных средствах 
массовой информации - журналах и газетах, опубликованы
статьи консультационного характера по: 

 Гражданским,
 Кредитным, 
 Страховым,
 Административным, 
 Криминальным,  
 Земельным, 
 Жилищным, 
 Трудовым,
 Семейно – брачным, 
 Наследственным,
 Договорным правоотношениям.

Нет такой отрасли жизнедеятельности человека, в которой Я,  
Елена Швалюк, не имела бы практического 12 –летнего опыта
работы, по оказанию юридических и представительских услуг, 
поэтому лично окажу Вам, услуги правового характера.
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Пришло время, когда каждый уважающий себя 

человек, должен пользоваться услугами  

ЛИЧНОГО СОВЕТНИКА

СЕМЕЙНОГО КОНСУЛЬТАНТА
Дешевле получить высококлассную консультацию  от 
специалиста в области права и законодательства, упредив 
проблему, нежели,  приглашать адвоката для 
представительства Ваших интересов в СУДЕ.  

Вам очень не просто, будучи юридически не 
проинформированными, разобраться, под час возникших 
споров и конфликтов, в правоотношениях с родственниками, 
партнерами, представителями учреждений, предприятий, 
организаций.

Зачастую, когда ситуация выходит из – под контроля и 
перерастает в конфликт, Вы, обращаетесь за помощью к 
друзьям, знакомым, а к ЮРИСТУ - уже, когда вынуждены 
защищать свои права и интересы в СУДЕ.

САМОМУ СЕБЕ Я НУЖЕН  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГИМ



15.06.2011

Наведите порядок в своей жизни, посредством 

Дайджест – Навигатора 

Не обратившись своевременно к юристу, и не получив 

исчерпывающую  информацию, касательно перспективы спора,

мои клиенты, пропускали сроки исковой давности, и сроки 

принятия наследства, теряли имущество: квартиры, дома,

земельные участки, по двум причинам: экономили на правовой 

квалифицированной помощи, или вовремя не находили

специалиста в той или иной области законодательства.

Лишь тот, кто владеет информацией, управляет своей жизнью.
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Все судебные процессы, начинаются по 

причине юридической не грамотности

Итак, в повседневной суете Вы:
Упускаете из памяти даты, события;
 Не пользуетесь множеством прав, 
предоставляемых Вам законом;
 Не выполняете обязательства, которые 
тянут за собой штрафные санкции;
 Не читаете, то, что подписываете;
 Не проверяете и не анализируете документы;
 Не знаете, как минимизировать расходы, под час
оформления наследства, и сократить сроки, при 
переоформлении движимого и не движимого имущества;
 Не обращаете внимание на важные юридически-значимые
факты, касательно имущественных правоотношений и
моральных ценностей. 
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Разработан полиграфический продукт –

привлекательный и уникальный в своем 

роде, проект
Собрав многолетний практический опыт, работая с людьми, 
консультируя и представляя интересы клиентов в судах, 
поработав помощником депутата ВР Украины, получив статус 
Третейского Судьи, Я, Елена Швалюк- руководитель 
юридической  фирмы, взяла курс на упреждение правового 
невежества. 

В средине 2008 года Дизайн-студия Сергея Громова и
Юридическая фирма Елены Швалюк, начали разработку в 
своем роде уникального  полиграфического продукта – проекта 

Концепция идеи проекта, заключается в том, что бы помочь 
людям, разобраться в их личной жизни, в имущественных и 
неимущественных отношениях, касательно таких ценностей 
как семья, брак, дети, родители, страхование, кредитование 
здоровье, работа, предпринимательская деятельность, 
потребительские и социальные права, права человека.
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Что же собой представляет «NOTELIVE»?

Это Дайджест–Навигатор жизненно–важных и 

юридически значимых фактов в жизни человека.

Несомненно, с момента, когда «NOTELIVE» попадет к Вам в 
руки, Вы проявите к нему интерес, и посредством которого, Вы:

 Составите Ваше РОДОВОЕ ДЕРЕВО; 
 Определите наследственную очередность и  родственные 
связи, вспомните и укажите даты и события;
 Соберете информацию о движимом и недвижимом 
имуществе, иных предметах, объектах, вещах;
 Разберетесь в механизме перехода наследственной массы;
 Пересмотрите нотариальные и другие документы;
 Укажете все личные данные свои, близких и 
дальних родственников, партнеров, друзей;
 Пересмотрите всевозможные документы, договора;
справки, акты, сметы, счета, расписки, правоустанавливающие 
документы на движимое и не движимое имущество;
 Проанализируете все Ваши сделки с партнерами;
 Поинтересуетесь у родственников, коллег, друзей
информацией, о которой забыли или упустили из памяти. 
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Вы, осознано сосредоточите свое внимание на 

всех материальных и моральных ценностях, 

имеющих непосредственное отношение к Вам 

лично, и которым, Вы, придадите важность

Вы, пересмотрите все имеющиеся документы,  и
подписанные договора, поинтересуетесь юридически–
значимыми фактами,  и событиями, проанализируете все
собранное. Нотариально заверите копии всех документов, и 
аккуратно сложите их в личный архив или сейф.  

Храните копии и оригиналы документов в разных боксах. 

В процессе аналитики всех фактов, действий и событий, у Вас
возникнут вопросы, на последние компетентно  и лично 
ответит ВАШ ЛИЧНЫЙ СОВЕТНИК/СЕМЕЙНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ, 
магистр права, Елена  Швалюк.

Составьте альманах ЖИЗНЕНЫХ событий, фактов, действий, 
руководствуясь  Дайджест - Навигатором «NOTELIVE».
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Лишь тот, кто владеет информацией,

управляет своей жизнью

Владелец «NOTELIVE», собрав полную информацию 
посредством Дайджест-Навигатора, увидит всю свою 
жизнь как на ладони, имея четкое представление о 
необходимых действиях, относительно: 
Недвижимости: квартиры, дома, земельного участка;
 Транспортных средств, иного имущества;
 Механизма передачи и перехода наследственной массы; 
 Кредитно-финансовых обязательств;
 Трудовых правоотношении, бизнес - деятельности;
 Семейно – брачных и партнерских отношений;
 Гражданско – правовых составляющих.   

Таким образом, Вы, сможете: 
 Управлять своей жизнью.
 Контролировать юридические факты, действия, события.  
 Предупреждать риски и упреждать конфликты. 
 Избежать эксцессов, которые не потянут  за собой проблемы, 
которые могли бы возникнуть в будущем, из-за юридической не
грамотности  и правового невежества. 
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МОТИВАЦИЯ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ 

КОНТРАКТА С ЮРИСТОМ

Самое важное для любого человека - это его семья,
но порой, мы меньше всего знаем, психологические и
юридические аспекты семейных правоотношений.
Номы семейного законодательства, прочно переплетены с
нормами кредитных, цивильных, трудовых, корпоративных,
земельных, жилищных, наследственных, нотариальных
и других, а порой даже криминальных и административных
правоотношений.

Все проблемы, конфликты и споры от невежества. Мало найдется 
людей, которые прочли семейный и гражданский кодексы. 

По моему мнению, Муж и Жена - это партнеры, но между ними 
(в семье) редко практикуются договорные (контрактные)
правоотношения. Все пускается на самотек, до момента раздора или
конфликта; и только тогда обращаются к юристам, когда есть
необходимость делить имущество, истребовать деньги на 
содержание, обрамлять в нотариальную форму документы.   
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РАЗУМНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ ШАГ– ШАГ К 

СПЕЦИАЛИСТУ В ОБЛАСТИ СЕМЬИ И

БРАКА, НАСЛЕДСТВА, НОТОРИАТА

Все в мире подчиняется законам природы, церкви,
законодательной власти страны. 
Почему бы и Вам, не написать законы, а отразить их в 
«брачном контракте», или в других видах договоров, 
по которым будет жить Ваша Семья. 

Если Вы, еще не в браке, то Вам, необходимо знать Ваши права
и обязанности, предусмотренные семейным и гражданским
законодательством. Если Вы, уже в браке, тогда Вам, будет полезно
получить консультации по вопросам семьи и брака, и не только,
намеренно с целью прояснить и укрепить отношения.

Если мужчина и женщина консервативны им не нужен
брачный договор, но у них есть дети, которым они желают 
самого лучшего. Мать и Отец  будут стремиться юридически
передать имущество таким образом, что бы третьи лица, не 
могли позариться на материальные ценности, которые они с 
таким трудом зарабатывали.  
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Не обязательно поддавать брачный контракт 

нотариальному заверению – его составление, 

сопровождаемое консультациями юриста, поможет 

разобраться в материальных и моральных ценностях

ответить на много вопросов 

Как показала многолетняя практика, разводы, раздел имущества,
взыскание средств на детей и родственников, случаются по 
причинам не согласованности в действиях, и поступках; не 
понимания особенностей характера; не принятие привычек,
которые обнажаются со временем, когда пик  страсти идет на
спад. Значительную роль в конфликтах,  играют такие категории 
эмоций как: амбиции, ревность, не доверие, все возможные, иногда 
безосновательные  претензии, не желание понять и уступить. 

Размолвки и конфликты есть в каждой семье – степень
выраженности и проявления разная.

С помощью юридических и психологических аспектов, 
их необходимо сглаживать. 
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Бабушки и  Дедушки (оставляют имущество) 

передают наследство кому-либо из своих родных, 

руководствуясь личным амбициям

Факт, что Завещание может быть не лучшим документом, 
касательно оформления имущества, и вступает в
действие не при жизни наследодателя. 

Законодателями разработаны механизмы передачи
наследственной массы, при которых право собственности на 
квартиру, дом, автомобиль, акции, предметы роскоши- переходит
мгновенно.  Семейный консультант подскажет, как лучше 
передать квартиру, дом, земельный участок по  договорам  
дарения,  мены, пожизненного содержания, продажи. 
Советник разъяснит,  юридически –значимые особенности,
под час передачи и оформления прав и обязанностей, тем или
иным способом,  и проведет сделку в тандеме с нотариусом.  

Ценные консультации по оформлению наследства, 
нотариальному заверению сделок и государственной
регистрации договоров предоставит Вам, квалифицированный 
юрист, магистр права, Елена Швалюк. 
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ДОВЕРТЕ ДЕЛА СЕМЕЙНОМУ КОНСУЛЬТАНТУ, 

ВАШЕМУ ЛИЧНОМУ СОВЕТНИКУ

Очевидно, что если Вы, человек успешный, на Вас работают 
специалисты-хозяйственники: бухгалтер, финансовый директор,
юрист по корпоративным делам; но разве Вы, поделитесь своими 
личными проблемами с людьми, которые сопровождают Ваш
бизнес. Несомненно, вопросы семьи и брака очень
деликатные, требуют конфиденциальности и применения 
психологических принципов, а так же строгое соблюдения этики 
в переговорных процессах.  

Подавленный конфликтом человек склонен, на досуге, 
поговорить с кем-нибудь о своем наболевшем.  При таких
разговорах, друзья посочувствую, близкие будут давать
необъективные советы, коллеги, что-то подскажут - все это 
может не только не помочь, но и навредить. 

Юрист–психолог с многолетним опытом работы с людьми – вот
кто Вам нужен. Я, Елена Швалюк, намереваюсь быть Вам
полезна, и убедить Вас в том, что стоит обратиться к юристу,
не по причине наступивших проблем, а  для того,  что бы их 
упредить.
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В ДОБРАЧНЫХ И В БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ, 

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ДРУГ О ДРУГЕ 

СЛЕДУЮЩЕЕ: 

 Связывающие родственные узы, отношение к родителям;
 Предыдущие брачные и внебрачные связи, сексуальные
ожидания; религиозные верования, поведение  в обществе;
 Обязанности по отношению к бывшей супруге/супругу,
детям; репродуктивные возможности;
 Финансовое положение, включая долги, доходы, кредитные
истории, договорные и денежные обязательства; 
 Наличие имущества – движимого и не движимого, земли, 
автомобиля, предметов роскоши, акций, и прочего;
 Отношение к деньгам и к семейной верности;
 Возможные поступки и действия члена семьи,
в той, или иной ситуации, особенно по отношению к Вам. 

Менталитет молодых мужчин и женщин, создающих браки у нас 
в стране, конечно же не такой расчетлив, как в других странах, 
ближнего и дальнего зарубежья. Необходимо быть юридически
грамотным, образованным, разумным и рациональным 
человеком, что бы просто, избежать неприятностей.  
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На чем же основаны конфликты между мужчиной 

и женщиной?
 Не знание особенностей характера спутника/спутницы, 
 Не осведомленность о здоровье друг друга,
 Излишняя навязчивость родственников,
 Прохлада чувств и рутинные отношения,
 Раздражение и конфликты из-за мелочей, 
 Материальные трудности, и конечно же измена.

Конфликты, так же, могут быть вызваны: 
 Разницей в возрасте между мужчиной и женщиной;
 Репродуктивной несостоятельностью; рожденными детьми
от предыдущих браков; предыдущими личностными связями;
сексуальной не совместимостью; финансовыми обязательствами;
 Вмешательство родителей в Вашу семью, иных родственников;
 Тяжелым финансовым положением, потерей работы;
 Недостатком  денег, не удовлетворительным уровнем  жизни;
 Различным статусом и положением в обществе;
 Кризисными моментами в жизни до рождения ребенка и после
его рождения;
 Различием в интересах и увлечениях, и конечно же
неверностью. 
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По классике жанра – люди обращаются к 

адвокатам, когда вынуждены идти в суд

Старт  размолвки  в семье, начинается, с какой-нибудь 
мелочи, может перерасти в скандал, а закончиться разводом и
разделом имущества, а так же требованиями о содержании.
Адвокаты и юристы оказываю услуги в судах, так сказать 
«разгребают» созданную проблему, которая могла бы иметь
меньшие ущербные  масштабы, если бы спорящие стороны,
вовремя воспользовались консультациями специалиста  – на
начальном этапе взаимоотношений. 

Это касается вопросов семьи, брака, наследства:
 когда юридически не оформлен брак, т.е. фактическое
совместное проживание, в котором нажито имущество и
рождены дети, оформлены договора о кредитовании;
 сомнения, касательно отцовства, требовательность
экспертизы ДНК, лишения или признания отцовства; 
 расторжения брака и раздела имущества, выплаты алиментов;
 когда люди, не подают заявление нотариусу до полугода,
после смерти наследодателя, о принятии наследства;
 когда  юридически, прошли сроки процессуальной
давности, которые уже не возможно восстановить. 
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Составление брачного контракта – это возможность 

разобраться в межличностных отношениях, 

инвентаризировать наследство. 

Поскольку в данной Презентации акценты расставляются на 
договорные  правоотношения в семье и браке, и в частности, 
обуславливаются необходимость получить от юриста проект
Брачного Договора с сопутствующими консультациями и 
(проектами документов), то следует заметить, что моя «идея-
фреш» заключается не столько в том, что бы все подписывали
Брачные Договора, сколько в том, что бы правовые консультации
в области гражданского и семейного законодательства, помогли
людям адаптировать их к своим взаимоотношениям. 

Прежде всего уйти от конфликтов, ссор, неопределенностей 
юридического характера, сократили в дальнейшем расходы на 
адвокатов  в случае Судебных Тяжб, а так же Дел о Наследстве. 
Грамотный человек, вооруженный знаниями, никогда не дойдет
до суда.                                                                   

Найдите время для 
Своего Юриста, и Вы 

увидите всю Вашу  
жизнь как на ладони
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Очевидно, что дешевле оплатить

консультацию, чем оплатить судебный 

процесс
Юрист-консультант,  это не психолог, не экстрасенс, и даже не
адвокат по брако–разводным процессам.

Консультант - человек, который хорошо ориентируется в 
законодательстве и имеет многолетний практический опыт, что 
дает ему право помогать людям, упреждая неприятности в 
будущем. 

Клиент, будет знать каковы у него права и обязанности, 
по отношению к конкретным лицам, а так же, он может, 
попросту говоря, «просчитать», как будут развиваться
обстоятельства в той или иной ситуации. 

Юридическая фирма Елены Швалюк ведет дела с 1997 года, 
налажены  многочисленные деловые связи, отработаны 
механизмы реальной помощи в разрешении конфликтов, 
сложных проблем и запутанных споров.
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Получить практические советы в области 

семейного, гражданского и даже криминального 

законодательства - не помешает никому

Пары, которые прожили в браке более трех лет, особенно могут
требовать консультаций юриста, тем более, если у них имеются 
совместно–нажитое имущество, денежные вклады, кредитные
и страховые обязательства.

Я знаю, что у Вас нет времени: составлять и анализировать
документы и  договора, оформлять наследство у нотариуса, 
ходить по инстанциям, собирать документы, спорить с 
оппонентами, обосновывать и доказывать свою правильную 
точку зрения, судиться и спорить. 
Передайте полномочия по Доверенности Вашему консультанту
– Поверенному в делах, Елене Геннадьевне Швалюк. 
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За относительно не большие деньги, Вы получаете, 

ценные светы,  а так же информацию, которая Вам  

так необходима и пригодиться в любом случае. 

Я, Елена Швалюк, приеду в удобное для Вас время и место, что
бы проконсультировать, при этом, дорожу престижем и 
временем моих клиентов. 
Стоимость устной консультации-аналитики юридически-
значимых  фактов и событий в Вашей жизни, посредством 
проекта «NOTELIVE” уточняется по телефону, в стоимость 
включаются  затрат на фактические расходы  за топливо,
телефонную, почтовую, электронную связь.  

Факт, что после общения с юристом – Вы только выиграете,
сэкономите деньги и время, поступая в конкретной ситуации 
тактически правильно, для достижения стратегической цели, 
сохраняя гармонию и лояльность, руководствуясь  
компромиссными вариантами, а так же Дайджест –
Навигатором «NOTELIVE», составляя альманах  важных и
юридически-значимых фактов и событий в Вашей жизни. 
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Предлагаю, взять все Ваши заботы, 

в юридическом аспекте, на себя

Позвоните  по тел. +38067 960-23-00 
+38095 573-04-90
+38093 463-73-10 

и пригласите меня к сотрудничеству 

Дополнительная информация на 
Сайте  www.yavashsovetnik.com.ua

Вы, так же можете составить электронное письмо и отправить на 
адрес E-mail  yavashsovetnik@ukr.net

а так же связаться по ICQ 355472688  
скайпу   lena_shvaluk

МОИ ВОЗМОЖНОСТИ ОГРАНИЧИВАЮТЬСЯ, 
ТОЛЬКО ВАШИМИ ФИНАНСАМИ, 

с уважением, Елена Швалюк

http://www.yavashsovetnik.com.ua/
mailto:yavashsovetnik@ukr.net
mailto:yavashsovetnik@ukr.net
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МОЯ ЦЕЛЬ, В ПРОФЕСИОНАЛЬНОМ

АСПЕКТЕ - УПРЕДИТЬ РАЗВОД 

МЕЖДУ МУЖЕМ И ЖЕНОЙ, ПОМОЧЬ 

ОФОРМИТЬ ДОКУМЕНТЫ, 

ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ПЕРЕХОД 

НАСЛЕДСТВЕННОЙ МАССЫ, ПРЕДОСТАВИТЬ

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.


