ОПЫТ РАБОТЫ
АДВОКАТ
Коллегии московских адвокатов «ВердиктЪ»
Член адвокатской палаты Московской области
уд. № 10810; рег. № 50/9252
Юридический стаж 5 лет.

АНАСТАСИЯ
ТЮНЯЕВА
КОНТАКТЫ

Специализация:
Споры о защите прав потребителей.
Споры в сфере интеллектуального права.
Споры в сфере туризма и авиаперевозок.
Семейные споры с уголовным элементом.
СПОРЫ В СФЕРЕ ТУРИЗМА И АВИАПЕРЕВОЗОК
для физических лиц:

@anastasia.tyunyaeva.5
@advocate_tyunyaeva
@anastasiatyunyaeva

ОБРАЗОВАНИЕ
Государственный Центральный орден Ленина
Институт физической культуры, спорта и туризма
(ГЦОЛИФК)
Теория и методика восточных боевых искусств.
Специалист по физической культуре и спорту.
Государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования Московский городской университет
управления при Правительстве Москвы
(МГУУ ПМ)
Юриспруденция. Гражданское право.
Бакалавр с отличием.
Московский государственный юридический
университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА им. О. Е.
Кутафина)
Юриспруденция. Спортивное право.
Магистр в области спортивного права.

ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ
Центр Правовых исследований Адвокатуры и
дополнительного профессионального
образования ФПА РФ
• Работа адвоката в суде с участием присяжных
заседателей
• Особенности защиты прав граждан при
оказании психиатрической помощи в
недобровольном порядке
Курс английского языка “Business law”
Уровень Upper Intermediate

•
•
•
•
•
•
•
•
•

защита прав потребителей туристских услуг и услуг в сфере пассажирских
авиаперевозок
защита прав в случае задержки и отмены рейса
защита прав при возврате билетов
составление претензий за утерянный багаж, истребование компенсации
стоимости багажа и морального вреда
защита прав при неоказании услуг по туристической поездке
взыскание убытков и неустойки
взыскание штрафа за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения
требований потребителя
защита (представление) интересов в суде
представление интересов в мировых переговорах

для юрических лиц:

•
•
•
•

защита прав туроператоров, тургагентов, иных представителей туристской
индустрии, авиаперевозчиков
защита предпринимателей в сфере туризма от последствий
злоупотребления правом отдельных потребителей туристских услуг и услуг
в сфере авиационных пассажирских перевозок
защита (представление) интересов в суде
представление интересов в мировых переговорах

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ДОСТИЖЕНИЯ
•

Сотрудничество с Консорциумом женским неправительственных
объединений в сфере домашнего насилия

•

Член Совета молодых адвокатов Московской области (СМАМО)
Адвокат государственной системы бесплатной юридической помощи

•
•
•

Участник правовой программы «Нет насилию над женщинами» при КМА
«ВердиктЪ»
Организатор проекта «Турнир по пляжному волейболу среди адвокатов
2019» при СМАМО

ПУБЛИКАЦИИ
Адвокатская газета, 22 августа 2019
Федеральная Палата Адвокатов РФ, 22 июля 2019
Телеканал «Настоящее время», 7 мая 2020
Консорциум неправительственных объединений, 14 апреля 2020
Издание «Афиша Daily», 21 мая 2020
Федерация Хоккея с мячом России, 2 ноября 2019

