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Консультация юриста по телефону 8-999-470-20-20.
Афоризм: «Люди всегда хотят знать «ПРАВДУ», но верят в «ЛОЖ»
Консультация юриста по телефону: 100% правда по вашему вопросу
без пустых гарантий
В жизни каждый человек сталкивался с необходимостью получить
консультацию юриста по тому или иному вопросу. Проблемы на
работе, споры с бывшим супругом, имущественные и
наследственные споры – мало ли что может послужить причиной
обращения к юристу, не говоря уже о более серьезных ситуациях,
связанных с угрозой потерять имущество, а то и личную свободу
в ходе ложного обвинения и предстоящего суда. Так или иначе,
потребность поговорить с квалифицированным юристом иногда
становится как никогда острой. И часто бывает так, что мы не
уверены в квалификации специалиста, к которому идем на прием,
но при этом в обязательном порядке требуется оплатить его
услуги независимо от результата встречи. Есть ли альтернатива
этому способу получения юридических услуг? Консультация юриста
по телефону – отличный вариант решения любой вашей проблемы.
Я предлагаю вам свои услуги как квалифицированного юриста с
большим стажем работы в различных сферах права. Предоставляю
профессиональные услуги как юриста-консультанта по всем видам
правовых нарушений и вопросов, связанных со спорными

ситуациями в гражданской, семейной,
корпоративной и уголовной практике.

профессиональной,

Консультация юриста по телефону поможет вам решить любые
споры, в том числе:
семейные ‒ бракоразводный процесс и раздел совместно
нажитого имущества, опека над детьми, лишение или
восстановление родительских прав;
гражданские споры, в том числе по вопросам
взаимоотношений между юридическими и физическими лицами;
имущественные споры – вопросы о праве собственности на
недвижимость и материальные активы, право наследования;
налоговые
споры
по
вопросам,
связанным
с
налогообложением, уклонением от уплаты налогов, а также
споры с налоговой полицией и т. п.
Вы можете получить полную и исчерпывающую консультацию юриста
по телефону по любым делам, которые подпадают под
регулирование действующим законодательством. Имея большой опыт
работы в разных областях права, я располагаю обширной базой
знаний, подкрепленной успешной юридической и адвокатской
практикой, которую я проходил в разные годы своей
профессиональной деятельности.
Почему вы можете доверять мне ваши проблемы и неприятности,
которые требуют срочного решения? В своей работе я
придерживаюсь такого принципа, что лучше сказать человеку 100
% правду по его вопросу, исходя не только из абстрактных
законодательных аспектов, но и частной практики, которая в
нашей стране нередко расходится с буквой закона. От меня вы
услышите только правдивую, трезвую и объективную оценку
сложившейся ситуации. Никаких пустых обещаний и гарантий вы от
меня не услышите! Я разбираюсь только в той ситуации, которую
вы озвучите, и предложу вам оптимальный выход, который будет в
ваших интересах.
Возможно, вы не раз в своей жизни сталкивались с практикой,

когда специалисты, желая заработать на проблемах и трудностях
клиента, навязывают ему продолжительные, но зачастую
бесполезные и бессмысленные визиты и консультации якобы для
более тщательного рассмотрения дела. Интересы таких
специалистов вполне понятны, но с другой стороны, ваши
интересы должны быть для вас в приоритете. Обратившись ко мне,
вы не услышите посторонних размышлений на абстрактные темы, а
получите четкий и обоснованный ответ по вашему вопросу.
Консультация юриста по телефону избавит вас также от
необходимости выходить из дома, стоять в пробках, выстаивать
очередь. Для многих людей конфиденциальность очень важна,
особенно когда речь идет о делах, связанных с ценным
имуществом или уголовным делопроизводством. В этом плане вы
можете целиком положиться на мою ответственность в деле
сохранения адвокатской тайны. Вы можете сами позвонить мне на
указанный номер телефона или назначить удобное время звонка.
Альтернативные способы консультации я также практикую, и
предлагаю связаться со мной через Skype, WhatsApp, Viber или
написать письмо по электронной почте AndreevBank@bk.ru.
Единственное, что я хочу отметить, так это то, что ни одна
работа в наше время не должна оставаться неоплаченной. Как
востребованный специалист, чьи услуги нужны сотням и даже
тысячам людей, я дорожу своим временем. А время – это деньги.
Наверняка в интернете вы видели массу объявлений о якобы
бесплатных юридических консультациях, которые предоставляют
какие-то абстрактные специалисты. Хочу сказать, что бесплатный
сыр бывает, как известно, только в мышеловке, и в вашем случае
вы сможете столкнуться либо с неквалифицированными людьми,
либо с откровенными мошенниками.
Я не предоставляют консультационные услуги бесплатно,
естественно, за консультацию юриста по телефону необходимо
заплатить определенную сумму денег. Но это будет стоить того,
особенно если вы хотите услышать правду, а не получить сеанс
психотерапии, где с вами во всем соглашаются и выражают
сочувствие. Это полностью деловой подход, который практикуют

во всем мире: квалифицированная консультация
телефону предоставляется на платной основе.
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Я знаю, что для многих людей в наше время достаточно сложно
отдавать свои кровные просто «за слова», хотя моя работа
заключается именно в том, чтобы сказать вам правильные и
правдивые слова. И я готов пойти вам навстречу, назначив
умеренную плату за свои консультационные услуги.
Я не даю пустых обещаний и не говорю громких фраз, гарантируя
вам 100%-ную победу в суде или положительный исход спора с
вашим бывшим супругом или деловым партнером. Считаю, что это
непрофессионально и непорядочно с любой точки зрения, даже
если это выглядит оптимистично и многообещающе. Жизнь есть
жизнь, и не всегда она оправдывает наши ожидания. Но
обратившись ко мне, вы сможете гарантированно рассчитывать,
что услышите объективную оценку вашей проблемы и получите
оптимальное решение, как выйти из ситуации с наименьшими
потерями.

