
 

Адрес: г.Москва, 1-й Люсиновский пер., д.3 "Б", 

Контактный телефон: +7 (495) 505

Примеры лидов, тематика: 
 

Телефон: 7967145**** 

ФИО: Руслан 

Описание проблемы: Халатное отношение 

сотрудников полиции 

Комментарий: Ожидает звонка юриста

Город: Москва 

Дата отправки:  

 

 

 

 

Телефон: 7916990**** 

ФИО: Вячеслав 

Описание проблемы: 1.Обжалование действий 

гос органов2. Трудоустройство 

Комментарий: Ожидает звонка юриста

Город: Москва 

Дата отправки:  

 

 

 

 

Телефон: 7905551**** 

ФИО: Ашот 

Описание проблемы: Был суд в августе 

прошлого года, после решения суда до сих пор 

не выплачивают компенсацию. Нужна 

консультация по этому вопросу. 

Комментарий: Ожидает звонка юриста

Город: Москва 

Дата отправки:  

 

 

 

 

й Люсиновский пер., д.3 "Б", Офисный центр «Доходный дом Шервуд», главный вход, 3 этаж.

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

Примеры лидов, тематика: Оспаривание действий госорганов

Описание проблемы: Халатное отношение 

Комментарий: Ожидает звонка юриста 

Описание проблемы: 1.Обжалование действий 

Комментарий: Ожидает звонка юриста 

Описание проблемы: Был суд в августе 

прошлого года, после решения суда до сих пор 

ыплачивают компенсацию. Нужна 

Комментарий: Ожидает звонка юриста 

Телефон: 7964766****

ФИО: Сергей 

Описание проблемы: Судебные тяжбы со 

школой (СОШ1914). Выпонил как 

предприниматель ремонтные ра

школе..Работу приняли. Затем при финансовой 

проверке школы, посчитали что он не доделал 

ремонт, и повесили долг чуть 1млн.руб., 

Сергей обратился в сев.зап. департамент 

образовании, там его поддержали в решении 

вопроса. Потом подали жалобу в арбитраж

суд. Он выграл дело в суде. Теперь после всего 

этого он получил приглашение от 

прокуратуры, в котором расматривается 

хищение в школе гос.средств. Он думает ,что 

,возможно, теперь занимаются прокуратура 

руководством школы. Но Сергей не уверен так 

ли это. Его беспокоит ,не обернется ли 

посещение прокуратуры, что ему снова будут 

шить дело. Хочет проконсультироватся нет ли 

сдесь подводных камней?

Комментарий: Ожидает звонка юриста

Город: Москва 

Дата отправки:  

 

 

Телефон: 7968825****

ФИО: Татьяна 

Описание проблемы: Проблема связана с СНТ 

(незаконные начисления платежей и тд.) 

Нужна юр. поддержка в решении.

Комментарий: Ожидает звонка юриста

Город: Москва 

Дата отправки:  

Офисный центр «Доходный дом Шервуд», главный вход, 3 этаж. 

ead-service.ru 

Оспаривание действий госорганов 

Телефон: 7964766**** 

Описание проблемы: Судебные тяжбы со 

школой (СОШ1914). Выпонил как 

предприниматель ремонтные работы в 

школе..Работу приняли. Затем при финансовой 

проверке школы, посчитали что он не доделал 

ремонт, и повесили долг чуть 1млн.руб., 

Сергей обратился в сев.зап. департамент 

образовании, там его поддержали в решении 

вопроса. Потом подали жалобу в арбитражный 

суд. Он выграл дело в суде. Теперь после всего 

этого он получил приглашение от 

прокуратуры, в котором расматривается 

хищение в школе гос.средств. Он думает ,что 

,возможно, теперь занимаются прокуратура 

руководством школы. Но Сергей не уверен так 

. Его беспокоит ,не обернется ли 

посещение прокуратуры, что ему снова будут 

шить дело. Хочет проконсультироватся нет ли 

сдесь подводных камней? 

Комментарий: Ожидает звонка юриста 

Телефон: 7968825**** 

Описание проблемы: Проблема связана с СНТ 

(незаконные начисления платежей и тд.) 

Нужна юр. поддержка в решении. 

Комментарий: Ожидает звонка юриста 

 


