Сертификат

8 800 555 97 66

на круглосуточную квалифицированную
юридическую поддержку

Сервис

Мой безопасный банк

Устная правовая консультация

1 в месяц

Доверь переговоры юристу

1 в месяц

Доступ в личный кабинет c маршрутизатором по льготам

Да

Предоставление типовых шаблонов документов

Да

Связь через Колл-центр, Skype, Личный кабинет

Да

Скидка на дополнительные услуги

10%

Описание услуг
КРУГЛОСУТОЧНАЯ УСТНАЯ ПРАВОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ДОВЕРЬ ПЕРЕГОВОРЫ ЮРИСТУ

У Вас возник правовой вопрос? Тогда данная услуга
для Вас. Где бы Вы ни находились: на работе или
дома, в магазине или в музее – сотрудники «Юрист 24»
всегда готовы ответить на любой Ваш вопрос по
телефону в любое удобное для Вас время 24 часа в
сутки, 365 дней в году. Кроме того, без данной услуги
невозможно обойтись, когда необходимо оценить
содержимое документа, договора, заявления на
предмет возможности его применения и внести
определенные коррективы. Зная, к чему ведет то или
иное положение документа, юрист может посоветовать
формулировку конкретного пункта договора, указать
правовые последствия использования документа и
многое другое.

Порой очень сложно найти общий язык с
представителями государственных органов. Чаще
всего это заканчивается потраченными впустую
нервами и деньгами. Мы регулярно
взаимодействуем с различными государственными
органами, обеспечивая Клиентам наилучший
результат переговоров. Данная услуга избавляет
Вас от необходимости самим вести переговоры и
тратить время и силы. Просто скажите: «Поговорите
с моим юристом».

ДОСТУП К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ С МАРШРУТИЗАТОРОМ
ПО СОЦИАЛЬНЫМ ЛЬГОТАМ

Многие из нас даже не подозревают, что имеют право
получать дополнительные дотации от государства.
Именно поэтому мы изобрели удобный
маршрутизатор для определения положенных льгот и
их оформлению.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТИПОВЫХ ШАБЛОНОВ
ДОКУМЕНТОВ И ИНСТРУКЦИЙ ПО ИХ СОСТАВЛЕНИЮ

В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с
необходимостью письменного оформления
правовых отношений. Причем разобраться с их
структурой зачастую непросто. Данная услуга
позволит из всего многообразия выбрать именно ту,
которая наилучшим образом подходит именно Вам
и соответствует требованиям гражданского
законодательства.

Ваш сертификат будет активирован после оплаты программы
страхования «Мой безопасный банк»
Способ активации личного кабинета:

•
•
•
•

Позвонить по многоканальному номеру: 8 800-555-97-66
Пройти регистрацию в личном кабинете на сайте лк.юрист24.онлайн/auth/alfastrah
Воспользоваться Skype сервисом: urist24.online
Позвонить в службу онлайн через сайт Юрист24.онлайн

Услуги оказываются ООО «ЕЮС»
ИНН 7703722933
ОГРН 1107746487640

Москва, Багратионовский
проезд, дом 7, корпус 20 В, офис 317
info@urist24.pro

8 800 555 97 66

