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письменная консультация по электронной почте E–mail. Юрист
Егор Викторович Андреев, тел: 8-999-470-20-20.
Афоризм: «Люди всегда хотят знать «ПРАВДУ», но верят в «ЛОЖ»
Часто возникают вопросы, когда нужна строчная консультация
юриста по телефону, здесь и сейчас.
Интернет, это первое к чему вы обращаетесь за поиском
информации. Когда вы зайдете в интернет в поисках юридической
консультации бесплатно, Вам выйдет много предложений, и все
заманивают Вас словом «БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» или словом
«ХАЛЯВА».
Позже Вас приглашают к себе в юридическую организацию на
бесплатную юридическую консультацию. Вас встречают с кофеем и
чаем и обещают Вам свернуть горы, гарантируя 100 % выигрыш
дела, взыщут оплаченные Вами юридические расходы и 100 000
рублей за компенсацию морального вреда. Вам говорят, что
выиграют даже по искам, по которым у Вас заранее проигрыш.
Вас просто обманывают и вводят в заблуждение в интересах
получить выгоду за счет Вашей юридической безграмотности и
доверчивости. Вы на эйфории восстановления справедливости,
заключаете договор с данной компанией и вносите 100 000
рублей.

Но когда, в итоге вы получаете «НОЛЬ». Через два года эта
юридическая компания закрывается, и вы не сможете обратиться
иском в Суд.
Всегда идите к независимому юристу, который ведет частную
практику. Да, он всегда берет оплату за свою консультацию, и
ведение уголовных и гражданских дел.
Настоящий профессиональный юрист Андреев Егор Викторович,
который работает на свое имя и на свою репутацию и дорожит
своим временем. Он всегда готов дать Вам юридическую
консультацию по гражданским делам, семейным спорам, разделу
имущества, миграционным вопросам, уголовным делам и
арбитражным спорам.
Юрист по гражданским делам Андреев Егор, всегда укажет Вам
верный путь и свою точку зрения на Вашу ситуацию. Он, глядя в
глаза, скажет Вам то, что скроют от Вас другие.
Послесловие.
Если Вам нужна «ПРАВДА» и вы готовы за нее заплатить, Вы
можете мне позвонить на телефон по номеру: 8-999-470-20-20 или
Viber, WhatsApp и получить юридическую консультацию.
Если Вам нужно посмотреть документы и дать свое заключение,
отправляйте Ваши документы мне на электронную почту
AndreevBank@bk.ru.

