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Почти каждый день, Вы встречаете вопросы, когда надо принять
важное решение, и нужен срочно свой личный юрист, которому
можно позвонить и спросить компетентного совета.
Почти каждый день, Вы встречаете вопросы, когда надо принять
важное решение, и нужен срочно свой личный юрист, которому
можно позвонить и спросить компетентного совета.
В современном мире – мы всегда сталкиваемся с необходимостью
обращаться к специалистам в области права, и всегда ищем
ответы на вопросы, которые необходимо решить. Даже заходя в
магазин покупая товар, мы уже вступаем в правовые отношения,
делаем в салоне прическу – покупаем услугу. Берем в банке
кредит или размещаем вклад, тоже юридическая сделка. Не говоря
про покупку автомобиля и недвижимости.
Я, считаю, каждый человек, должен иметь возможность обращаться
за юридической помощью к Личному Юристу/Адвокату.
Даже в
современном мире, очень престижно позвонить своему личному
советнику и спросить вопроса. И только после получения
компетентной консультации совершить действия.
Примеры ошибок, все основаны на примерах моих клиентов и на
моих личных ошибках:
Первый пример: В 2012 году, Человек решил подарить соей
любовнице квартиру, и оформил квартиру на дочь своей
любовницы. Он надеялся на то, что они будут дружить долго и

счастливо. И он будет тоже жить в купленной им квартире. Но в
2015 году, он потерял бизнес и деньги и почти остался на
улице. В итоге он остался без угла, а квартиру Де-факто и Деюре подарил.
Имея личного Юриста, он бы мог оформить эту квартиру на дочь
любовницы, но с наложением обременения (ипотеки) или отдав по
договору рассрочки на 20 лет. По сути, эта квартиру находилась
бы у него в Залоге, а право собственности у дочери любовницы.
Но, при возникшей сегодняшней ситуации, он бы вернул эту
квартиру через Суд. И человек был бы и с квартирой и защищен
юридически.
Второй пример, мой личный: В 2013 году, у меня вымогали деньги
сотрудники УВД, что якобы откроют уголовное дело на меня. И
попросили 500 000 рублей зато, что оставят в покое. Деньги
передавал посредник, который и угрожал угловым делом. Так вот,
имел бы я хорошего юриста/адвоката, мы бы передали этому
посреднику, меченные деньги, и его бы закрыли в местах не
столь отдаленных.
Что я хочу сказать: Экономия на надежном Юристе/Адвокате,
приводит к таким печальным последствиям, что Ваша жизнь может
перевернуться.
Я Сам лично прошел ситуации, когда могут отжать деньги,
бизнес, квартиру, машину. Бывает могут перекупить Юриста или
Адвоката.
Не ищите бесплатного Юриста, ищите юриста, который оберегает
Вас от проблем!
Я предлагаю вам, обращаться ко мне с любыми вопросами. А так
же, предлагаю абонентское обслуживание физических и лирических
лиц.
Тариф «Бизнес+» – стоимость 50 000 рублей в месяц,
сроком 1 год.
устные консультации — не ограничено
письменные консультации — не ограничено

составление договоров — до 15
составление иных документов (жалобы, претензии) —
до 15
представительство перед третьими лицами, в том
числе судебные заседания — до 10
С Уважением, Егор Викторович Андреев.
Тел: 8-999-470-20-20

