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Юридическая консультация бесплатно
опытных юристов и адвокатов
Для срочной юридической консультации по телефону жителям Москвы и Московской области,
а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области действуют горячая линия: +7 (495)
984-46-07 (Москва), +7 (812) 458-04-71 (Санкт-Петербург). Звонки принимаются каждый день с
9:00 до 21:00. Найдите юриста или адвоката в своём городе. Задайте свой вопрос одному из
экспертов зарегистрированных на сайте, которые готовы провести краткую предварительную
консультацию. Воспользуйтесь поиском по базе, в которой более 400 тысяч юридических
вопросов и ответов. Или подпишитесь на «Юридический ликбез» в котором рассматриватся
самые распространённые ситуации возникающие в нашей жизни. Регистрируйтесь на сайте
Svem.ru, отвечайте на вопросы потенциальных клиентов из вашего города, участвуйте в
рейтинге. Размещайтесь в каталоге юристов и адвокатов, публикуйте ваши статьи на сайте,
общайтесь, делитесь опытом. Боряев Андрей Александрович, 8 янв. в 10:52 Нет, потому что это
никому кроме лица производящего дознание не надо Гудкова Галина Васильевна, 8 янв. в
14:24 Если ребенку нет 14 лет, то пенсию сделают на вас. Если больше, то на него. А именно
сделать пенсию на вас нельзя, раз вы работаете. Боряев Андрей Александрович, 5 янв. в 19:40
От родителей, как и от детей не возможно отказаться. Такого права могут быть только
лишены судом Боряев Андрей Александрович, 5 янв. в 19:35 а какой продавец то вам грозит
подать в суд, у того у кого вы купили договор признали недействительным, значит он должен
вернуть землю, а ему деньги… Малых Андрей Аркадьевич, 6 янв. в 8:47 Судя по тексту - да.
Боряев Андрей Александрович, 6 янв. в 14:58 если вы единственный собственник, то больше ни
у кого доли нет Смотреть все вопросы → Развёрнутые юридические консультации
24 апреля 2015 в 21:07. 0 голосов 0 комментарев Остановка строительства, Двойные продажи,
Банкротство застройщика, Строительные дефекты, Неоформление права собственности,
Оплата коммунальных платежей — консультация адвоката Олега Сухова Уступка прав
требования по договору участия в долевом строительстве в соответствии со статьей 389 ГК…
«Юридический ликбез» 21 февраля 2015 в 18:16. 0 голосов 0 комментарев Итак, Вы решили
открыть сове дело, скорее всего Вы уже определились с тем, что будете производить,
продавать или какой вид услуг будете оказывать, возможно разработали бизнес — план.
Дошло дело до регистрации своего бизнеса, похода в налоговую. Для начало нужно
определиться с организационно… «Юридический ликбез» 19 марта 2015 в 11:24. 0 голосов 0
комментарев Обратилась как-то в наше агентство женщина с проблемой невыплаты зарплаты.
Полгода, говорит, зарплату не платят, сейчас уволилась. Спрашивает, что делать? Тут-то все
ясно, если срок давности не пропущен, а в нашем случае он составлял три месяца с того
момента
Ссылка на статью: Юридическая консультация бесплатно опытных юристов и адвокатов

