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ЗАДАЙТЕ СВОЙ ВОПРОС ЮРИСТУ
Обычное время ответа на Вашу письменную заявку при условии нахождения Вами в Москве,
МО, Санкт-Петербурге и ЛО несколько минут. И, разумно предположить, при условии, что
вопрос задан в рабочее время. Нечасто, если задан сложный вопрос - ответ может быть дан
спустя 30-60 минут. Это время нам необходимо на обстоятельную подготовку и проверку
подзаконных актов Федерального и Регионального уровней. Мы гарантируем Вам полную
анонимность в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г.
N 152 "О персональных данных". Обратите внимание, номер телефона нам нужен только для
того, чтобы дозвониться до Вас и предоставить бесплатную юридическую консультацию. На
телефонные звонки мы отвечаем сразу, однако можем взять у Вас контактный номер и
перезвонить сами в случае, если нужно свериться с Законодательством или передать вопрос
специалисту с более узким профилем. Любое общение с нами полностью конфиденциально. Вы
можете быть уверены в том, что мы никогда не будем разглашать реальные имена и фамилии
без Вашего на то согласия. Все отзывы на нашем сайте публикуются исключительно с согласия
их авторов. Задавая вопрос на сайте через форму обратной связи - Вы соглашаетесь с тем,
чтобы мы опубликовали имя, указанное в соответствующем поле формы и вопрос в ленте
вопросов и ответов. Мы не гарантируем ответ на каждый вопрос из регионов, отличных от
Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Наши юристы
отвечают по мере сил и возможностей, только на страницах нашего сайта и учитывая вообще
возможность дать однозначный и правильный ответ на поставленный вопрос. Чтобы
гарантированно получить ответ, вопрос нужно задать в строгой и содержательной форме. На
вопросы, состоящие из одного предложения мы не отвечаем. Исключение составляют вопросы
из регионов, где действуют наши представительства: Москва и Санкт-Петербург. В этом
случае наш юрист или адвокат по телефону самостоятельно уточнит важные для него детали.
Вопросы заданные по телефону - не публикуются на сайте и осуществляются на анонимной
основе. Номера телефонов горячей линии работают только в указанных выше регионах.
Жители других регионов Российской Федерации могут получить ответ только заполнив заявку
на сайте и получив ответ в ленте "ответов на вопросы". Наш труд – это качественная
юридическая консультация специалистов высокой квалификации в разрешении вопросов,
касающихся права. Для вашего удобства консультации могут проходить в телефонном режиме
или режиме онлайн. Бесплатная юридическая консультация онлайн – это исчерпывающий
ответ на любые вопросы, касающиеся актуального права. Бесплатная юридическая
консультация – это: Что же касается платных услуг, которые предлагает наша компания,
будьте
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