
Бесплатная юридическая консультация 
У нас вы можете быстро получить бесплатную консультацию юриста по 
телефону или в офисе. Юридическая помощь предоставляется на 
бесплатной и платной основе. Задайте вопрос уже сейчас и бесплатный 
юрист перезвонит Вам, разъяснит ваше текущее положение и разработает 
дальнейший план действий в решении вашей проблемы.

Телефон: 8 495 369-23-52  
г. Москва, ул. Лобанова, дом 2/21

Бесплатная юридическая консультация
Наш Центр предоставляет юридическую 
помощь по всей России и Москве.
moscowcentrow@ya.ru

Хороший юрист по жилищным 
вопросам в Москве

04.10.2018 03:44
Нужен хороший юрист по жилищным 
вопросам? У нас самые опытные юристы 
по жилищным вопросам, которые отлично 
справляются с...

Новые статьи

Все юридические услуги по 
одному адресу ЮМФЦ

23.09.2018 10:33
ВСЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ 
ЖИТЕЛЕЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 
МОСКВЕ

Составление заявления на 
возврат товара в Москве

04.09.2018 02:11
Что входит в услугу Вы приобрели товар, 
но по...

Мы – юристы. Не просто юристы, а очень хорошие 
юристы. Поэтому клиенты бережно передают наши 
контакты своим друзьям и знакомым. 

Мы урегулируем конфликты. Побеждая в суде или путем переговоров. Споря с 
госорганами или взаимодействуя с ними… 

Узнать больше о компании
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помощь по всей России и Москве.
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Новые комментарии

Автоюрист от 1500 руб
Возврат прав. Страховые споры. ДТП 
от 1500 руб. 

Гражданские дела от 1500 
руб.
Гражданские дела. Договоры. Cуды 
всех инстанций 

Жилищные споры от 3000 
руб.
Споры с застройщиками. Ипотека. 
Права на недвижимость 

Земельные споры от 3000 
руб.
Оспаривание кадастровой стоимости. 
Сделки с землей. Регистрация 

Наследственные споры 
от 2500 руб.
Наследственные споры. Раздел 
имущества 

Популярные услуги юристов

Защита прав 
потребителей от 1500 руб.
Защита покупателей. Возврат покупки. 
Взыскание неустойки. 

Семейные споры от 2000 
руб.
Развод. Раздел имущества. Брачные 
договоры 

Трудовые споры от 1000 
руб.
Увольнение. Невыплата зарплаты. 
Восстановление на работе 

Уголовные дела
Защита по любым уголовным делам. 
Все статьи УК РФ 

Кредитные споры от 3000 
руб.
Банкротство физических лиц. Споры с 
банками и МФО.

как взыскать средства с 
фонда финансового 
управления 

г. Москва - Сегодня

ле 2018 на 6 месяцев, проценты 
получала своевременно. Но вся 
сумма нужна сейчас. Вчера я 
оставила заявление на 
досрочное расторжение 
Договора. По условиям 
Договора, деньги должны быть 
возвращены не позднее чем 
через 45 дней. Общая ситуация 
в Фонде тревожная. Стоит ли 
мне ждать 45 дней?

382

Стоит ли судиться? 

г. Москва - Сегодня

упало на автомобиль. Ущерб по 
независимой экспертизе 91000 
руб. Управляющая компания 
ГБУ Жилищник. Справка о 
погоде имеется. 
Дендрологическая экспертиза 
не проводилась.

16767

Бесплатная юридическая консультация
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Почему бесплатная юридическая консультация по телефону в 
Москве оказывается бесплатно?

Чтобы получить юридическую консультацию в Москве по телефону, вам потребуется всего 
несколько минут. Наши специалисты ответят в кратчайшие сроки и подскажут, как правильно 
поступить в вашей ситуации.

 
Наш Центр в Москве – независимые юристы, и мы готовы предоставить вам свои услуги. На этом 
Московском сайте вы можете совершенно бесплатно получить подробную юридическую 
консультацию онлайн по телефону по интересующим юридическим вопросам.

 
О бесплатной юридической консультации в Москве
Узнав о бесплатной юридической консультации онлайн, у многих Москвичей сначала возникает 
недоумение, а затем подозрение. Мол, так не бывает, чтобы юридическая помощь была абсолютно 
бесплатной. «Здесь должен скрываться какой-то подвох», – полагают некоторые.

 
Безусловно, в Москве ЮМФЦ не может работать бесплатно. Но никакого подвоха нет. Мы 
действительно не берем денег за первичную консультацию, вне зависимости от места проведения (в 
нашем офисе, онлайн или по телефону).

 
Мы ничего от вас не скрываем, принципы нашей работы просты. Если у вас возникли вопросы на 
юридическую тему, мы готовы выслушать вас по телефону или провести онлайн консультацию. 
Очень хотелось бы узнать ваше мнение о наших услугах, поэтому, если есть желание, оставьте, 
пожалуйста, свой отзыв. Все пожелания и советы обязательно будут приняты во внимание.

 
Мы честны по отношению к своим клиентам, искренне хотим помочь и никогда не разглашаем личную 
информацию. Все бесплатные юридические консультации проходят анонимно. К вашим услугам 
только опытные, высококвалифицированные специалисты, хорошо знакомые с законодательством. 
Они уже помогли ни одному десятку людей, которые им очень благодарны.

 
Итак, вам нужна помощь бесплатная консультация юриста по телефону? Не теряйте время — 
воспользуйтесь нашими услугами онлайн. Обращайтесь в любое время — мы работаем 
круглосуточно.! Подробнее о компании

Бесплатная юридическая консультация
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