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бесплатная юридическая консультация
телефон горячей линии 8 (495) 120 20 95 (круглосуточно) ООО «Юридический центр» г. Москва
горячая линия 8 (495) 120 20 95 ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАБОТАЕТ при поддержки Министерство
юстицииРоссийской Федерации Федеральное агентствопо печати и массовымкоммуникациям
ПравительствоМосквы Качество обслуживания Уже более 11 лет наша компания оказывает
бесплатные юридические консультации в резличных областях гражданского права.
Конфиденциальность В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27
июля 2006 г. N 152 "О персональных данных" - мы гарантируем полную конфиденциальность
всех консультаций Скорость Профессионалы своего дела проконсультируют Вас в течении 5
минут. И Вы будете знать все о решении своей ситуации. Экономия Благодаря большому опыту
в сфере гражданского права, мы с уверенностью можем говорить, как надо поступать в
различных ситуациях. Минимальные действия, для максимального результата. Знания Дело
каждого клиента передается в соответствующий отдел права, где его анализирует не менее
3х специалистов, включая старшего юриста. Легкость Обращаясь к нам, клиенты забывают о
своей проблеме. Доверьте свою заботу нам, профессионалам своего дела. В НАШЕМ ШТАТЕ
РАБОТАЕТ более 130 СПЕЦИАЛИСТОВ У нас Вы можете получить бесплатную
консультациюопытных юристов по следующим вопросам: Защита прав потребителей
Автоюрист (вопросы ДТП и ГИБДД) Семейные споры Жилищные споры Трудовые споры
Наследственные споры Земельные споры Гражданско-правовые споры Уголовные дела
Административные правонарушения Страховые споры Защита авторских и смежных прав
Арбитражные споры Банковское право Сопровождение сделок с недвижимостью
Сопровождение юридической деятельности организации Консультация проводится согласно
действующему Федеральному закону РФ от 11 сентября 2011 года №324 ФЗ «О бесплатной
юридической консультации в Российской Федерации Разрешение споров любой сложности:
потребительские Автомобильные СЕМЕЙНЫЕ Жилищные трудовые страховые кредитные
финансовые Земельные Наследственные налоговые гражданские споры с банками Жилищные
и земельные вопросы Мы не оставим Вас в беде! Ведущий специалист по жищищным и
земельным вопросам Николай Викторович * Первая консультация бесплатно Юрист по
жилищным вопросам, спорам; Защита в суде по жилищным делам; Взаимодействие с
государственными органами в порядке досудебного урегулирования споров; Споры о
приватизации, признание недействительности приватизации Споры о заливе квартиры;
Истребование объектов недвижимости из чужого незаконного владения; Cпоры, вытекающие
из договора найма; Cпоры об очередности и порядке предоставления квартир, восстановление
в очереди и пр.; Cпоры о взыскание ущерба, причиненного недвижимому
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