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Пресс-релиз 

РИА «Решение» и «Эн.Ай.Джей. Лигл Сервисез»  подписали соглашение о 

сотрудничестве  

 

17.11.2011 года компания «Эн.Ай.Джей. Лигл Сервисез» и агентство «Решение» подписали соглашение 

о сотрудничестве. Предметом соглашения является установление сотрудничества в следующих 

областях: 

 рекламная поддержка на территории России и иностранных государств, 
 консультирование по отдельным программам, направленным на продвижение бизнесов,   
 поддержка и реализация совместно подготовленных программ, проектов и мероприятий, 
 содействие налаживанию и осуществлению деловых контактов с общественными и бизнес-

структурами, находящимися на территории России и за рубежом 
 кооперация в иных областях, представляющих взаимный интерес.  

 
Игорь Никольский подчеркнул важность данного сотрудничества: «Совместная работа началась 

задолго до подписания соглашения. Наши организации активно взаимодействуют в рамках подготовки 

проекта, направленного на объединение информационного пространства в области недвижимости в 

сети Интернет, которое будет охватывать огромное количество вопросов, включая правовую поддержку 

сделок. Цель проекта - дать реальную возможность участникам рынка избежать многих ошибок и учесть 

важные нюансы при покупке недвижимости, как россиянам за рубежом, так и иностранным гражданам, 

желающим приобрести недвижимость в России.  

Подписанное сегодня соглашение является логичным продолжением нашего взаимодействия. 

Оно позволит аккумулировать знания и опыт, более эффективно отстаивать интересы сторон, в том 

числе при общении с представителями федеральных и региональных госструктур». 

 

О компаниях: 
 
Компания «Эн.Ай.Джей. Лигл Сервисез»   
Компания «Эн.Ай.Джей. Лигл Сервисез» специализируется на правовом сопровождении бизнеса 

в сфере недвижимости. 
Основные направления работы компании это сделки с землей и иной недвижимостью в России и 

за рубежом, комплексное правовое сопровождение инвестиционных проектов, а так же сопровождение 
проектов на всех этапах строительства и эксплуатации объектов недвижимости. 

Контакты: 
Генеральный директор Игорь Никольский 

Тел.: +7 (495) 967-93-22 
www.nijlegal.ru 
 

Рекламно-информационное агентство «Решение» 
Специализируется на предоставлении услуг в области рекламы в прессе и Сети интернет, в том 

числе инициализации спецпроектов. Проводит комплексные рекламные кампании, акции и оказывает 
помощь клиентам по разработке и подготовке корпоративной продукции. 

Взяв за основу своей философии качественное сопровождение заказов своих клиентов, 
агентство оказывает услуги именно в тех областях, в которых работает безупречно.   

Контакты: 
Генеральный директор Бохан Ольга 
Тел./факс:  +7 (495) 228-18-44 
www.ria-reshenie.ru 
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