1,,,Щlt • 10< 1'11',\IH''!IIНiOtlt!llН ( 1 ,i 111·1•( f!,111

·• Цt•н I pa. thнoe Общсс1 no"
••••'f'�f6t"lt'<"D•
о• , 11 t:: • а n

Рекомендательное письмо
Общество с ограниченной ответственностью «Центральное Общество»
(пре:J1снее наименование Общество с ограниченной ответственностью «Центральное
Страховое Общество») выражает благодарность юридической компании AKS Legal
за сотрудничество в рамках сопровождения в судах двух сложных дел, вытекающих
их договоров сельскохозяйственного страхования.
Юристы AKS Legal были готовы к каждому заседанию, их документы были
весьма подробными и обоснованными, они были погружены в детали, досконально
знали материалы дела, применяли неожиданные процессуальные ходы, были
убедительны в устном выступлении.
Могу подтвердить владение юристами АКS Legal процессуальными навыками
ведения сложных судебных споров и знание области страхования на высоком
экспертном уровне.
Хочется отметить высокий профессионализм юристов AKS Legal и
добросовестное отношение к поставленным задачам, направленным на защиту
интересов заказчика.
В связи с этим, рекомендую юридическую компанию AKS Legal в области
судебных споров и страхования.

С уважением,
Представитель ООО «Центральное Обществ
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[On the branded form of Central Insurance Community LLC]
Letter of Recommendation
Central
Community Limited Liability Company
(previously Central Insurance
Community Limited Liability Company) accords a thank to legal firm AKS Legal for
fruitful cooperation in terms of court support in two intricate cases arising from
agricultural insurance agreements.
AKS Legal counselors were faultlessly prepared for every court session; their documents
were exhaustive and substantiated; each specialist had a profound knowledge of the case
and employed non-trivial procedural techniques, being persuasive in speeches.
I can confidently confirm that AKS Legal counselors are outstandingly skilled in managing
inextricable legal cases and have profound expertise in the field of insurance.
I would like to pinpoint the high competence of AKS Legal counselors and conscientious
attitude to the assigned tasks aimed at protecting the client's interests.
In this regard, I recommend legal firm AKS Legal as a c partner in the fields of litigation
and insurance.
Best regards,
Representative of Central Community LLC E. B. Danilyants

