
 

Адрес: г.Москва, 1-й Люсиновский пер., д.3 "Б", Офисный центр «Доходный дом Шервуд», главный вход, 3 этаж. 

Контактный телефон: +7 (495) 505-04-82  E-mail: info@lead-service.ru Сайт: lead-service.ru 

Примеры лидов, тематика: Семейное право 
 

 
Телефон :7929657****, 

ФИО: Евгений, 

Описание проблемы: нужна консультация 

юриста человек не гражданин России хочет 

приобрести недвижимость, 

Комментарий: ожидает звонка юриста после 

18:00, 

Город: Москва, 

Дата отправки :28.09.2016 

 

 

Телефон :7968914****, 

ФИО: Елена, 

Описание проблемы: Семейное право: муж по 

решению суда платил алименты на ребенка, 

перестал платить алименты более 6 м-цев 

нужна юридическая помощь в решении 

проблемы и помощь в оформлении справки для 

соцзащиты, 

Комментарий: МО Орехово-Зуево ожидает 

звонка юриста в любое время, 

Город: Москва, 

Дата отправки :27.09.2016 

 

 

Телефон :7903235****, 

ФИО: Людмила, 

Описание проблемы: Лишение родительских 

прав отца ребенка, алименты платит исправно, 

но более 5 лет не контактирует с ребенком, 

Комментарий: до 20.00 ожидает звонка юриста, 

Город: Москва, 

Дата отправки :27.09.2016 

 

 

Телефон :7926255****, 

ФИО: Роман, 

Описание проблемы: Жена хочет подать на 

алименты, хотя платил исправно, требуется 

консультация юриста, 

Комментарий: ожидает звонка, 

Город: Москва, 

Дата отправки :27.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон :7915119****, 

ФИО: Ринат, 

Описание проблемы: Помощь при разводе с 

гражданкой Украины, которая находится в 

Луганске. Мировые судьи отказались помогать, 

Комментарий: ожидает звонка, 

Город: Москва, 

Дата отправки :27.09.2016 

 

 

 

Телефон :7916168****, 

ФИО: Юлия, 

Описание проблемы: Взят кредит, временно не 

может платить проценты, хочет их снятия. По 

подаче на алименты, выдан исполнительный 

лист и снимают пособие на ребенка, 

Комментарий: Ожидает звонка юриста, 

Город: Москва, 

Дата отправки :26.09.2016 

 

 

 

 

Телефон :7962369****, 

ФИО: Юрий, 

Описание проблемы: Бывшая жена подала на 

алименты, клиент об этом не знал и скопилась 

задолженность, из-за этого ему приостановили 

водительские права, нужна консультация 

юриста. г. Балашиха, 

Комментарий: Ожидает звонка юриста, 

Город: Москва, 

Дата отправки :23.09.2016 

 

 

Телефон :7916827****, 

ФИО: Олег Юрьевич, 

Описание проблемы: клиент хочет лишить 

родительских прав на ребенка свою жену 

бывшую, и удочерить ребенка, т.е. она записана 

не на его фамилии, 

Комментарий: ожидает звонка юриста, 

Город: Москва, 

Дата отправки :23.09.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 


