
	  

Адрес:	  г.Москва,	  1-‐й	  Люсиновский	  пер.,	  д.3	  "Б",	  Офисный	  центр	  «Доходный	  дом	  Шервуд»,	  главный	  вход,	  3	  этаж.	  
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Примеры	  лидов,	  тематика:	  ЮРЛИДЫ	  360/450	  (с/без	  региона)	  
	  
Имя:	  Евгения	  
Телефон:	  +7985134****	  
Текст	  вопроса:	  
мы	  попали	  в	  дтп	  машина	  мы	  ехали	  по	  своей	  полосе	  а	  
на	  встречу	  нам	  по	  нашей	  полосе	  ехала	  другая	  
машина	  не	  давая	  нам	  дорогу	  он	  просил	  отехать	  а	  мы	  
не	  уступили	  потому	  что	  отезжать	  были	  не	  должны	  
ехали	  без	  нарушений	  а	  он	  по	  встречке	  ехал	  нарушал	  
а	  потом	  когда	  он	  понял	  что	  дороги	  не	  дадим	  и	  не	  
должны	  то	  на	  
	  
Имя:	  Анна	  
Телефон:	  +7903174****	  
Текст	  вопроса:	  
Я	  подаю	  в	  суд	  на	  соседей,	  которые	  оформили	  в	  
собственность	  общий	  проход	  (сервитут)	  и	  поставили	  
забор	  между	  участками	  не	  согласовав	  границы	  и	  не	  
предоставив	  документов	  (на	  основании	  чего	  они	  это	  
сделали)	  На	  какую	  статью	  я	  могу	  сослаться	  по	  
поводу	  неправомерности	  их	  действий?	  
	  
Имя:	  Ната	  Владимировна	  
Телефон:	  +7903792****	  
Текст	  вопроса:	  
Был	  выпущен	  судебный	  приказ,	  после	  возражения	  ,	  
было	  принято	  решение	  об	  отмене	  судебного	  
приказа.	  Вопрос	  :	  Взыскатель	  хочет	  внести	  
изменения	  в	  этот	  судебный	  приказ?	  Правомерно	  ли	  
это?	  Я	  в	  категорической	  форме	  против	  и	  как	  мне	  
оформить	  свое	  отрицания	  правильно!	  
	  
Имя:	  Макар	  
Телефон:	  +7965368****	  
Текст	  вопроса:	  
я	  являюсь	  учредителем	  рекламной	  компании.	  
некоторое	  время	  назад	  мой	  родственник,	  работая	  
официально	  в	  другой	  компании,	  попросил	  чтобы	  
работы	  с	  некоторыми	  его	  клиентами	  шли	  через	  мою	  
компанию.	  Я	  должен	  быть	  в	  курсе	  этих	  работ.	  Все	  
документы	  подписываются	  моим	  генеральным	  
директором.	  Родственник	  в	  компании	  не	  числится	  
ни	  кем	  и	  права	  подписи	  не	  имеет.	  несколько	  дней	  
назад	  родственник	  поставил	  меня	  перед	  фактом	  что	  
на	  мою	  компанию	  подали	  в	  суд	  т.к.	  накопились	  
долги!	  оказывается	  родственник	  у	  компании	  
партнера	  заказывал	  работы,	  получал	  их,	  
расписывался	  в	  закрывающих	  документах(без	  
оплат),	  ставя	  печать	  с	  пометкой	  "для	  документов",	  
говоря	  что	  оплатим	  позже.	  В	  итоге	  накопился	  долг	  о	  
котором	  я	  не	  знал.	  Поскольку	  родственник	  
действовал	  от	  лица	  моей	  компании	  на	  меня	  подали	  в	  
суд.	  Что	  делать	  в	  этой	  ситуации?	  
	  
Имя:	  Мария	  Валерьевна	  
Телефон:	  8906788****	  
Город:	  Москва	  
Вопрос:	  Ей	  нужно	  закрыть	  ИП,	  как	  это	  можно	  
сделать	  быстро.	  Она	  живет	  в	  Москве,	  а	  ИП	  открыто	  в	  
Смоленске.	  Звонить	  с	  18	  до	  22.	  	  

Имя:	  Галина	  Любятинская	  
Телефон:	  8963635****	  
Город:	  Москва	  
Вопрос:	  Написала	  заявление	  в	  прокуротуру	  о	  
мошенничестве,	  в	  апреле	  месяце,	  с	  указанием	  
виновного	  лица,	  дело	  до	  сих	  пор	  не	  сдвинулось,	  
человек	  -‐	  виновный,	  живет	  обычной	  жизнью,	  что	  
делать?	  
	  
Имя:	  Васильева	  Анна	  Олеговна	  
Телефон:	  8968901****	  
Город:	  Москва	  
Вопрос:	  Она	  сирота.	  Вопрос,	  какие	  денежные	  пособия	  
ей	  положены	  по	  достижении	  23	  лет,	  она	  находится	  
на	  дневном	  обучении,	  т.к.	  льготы	  ей	  не	  
предоставляют.	  Звонить	  с	  20	  до	  22.00.	  	  
	  
Имя:	  Николай	  
Телефон:	  +7916161****	  
Текст	  вопроса:	  
Здравствуйте!	  Сможете	  ли	  оказать	  помощь	  в	  
получении	  УВБД	  через	  суд.	  От	  военного	  округа	  
получен	  отказ.	  Основание	  для	  получения	  -‐	  участие	  в	  
боевых	  действиях	  во	  Вьетнаме	  в	  период	  1970-‐1972гг	  
	  
Имя:	  Владислав	  
Телефон:	  +7916614****	  
Текст	  вопроса:	  
В	  районном	  суде	  отказано	  в	  удовлетворении	  моих	  
исковых	  требований.Могу	  ли	  я	  повторно	  обратиться	  
в	  первую	  инстанцию	  (с	  учётом	  Ст.134	  ч.1п.2)	  по	  
иным	  основаниям	  и	  в	  тот	  же	  суд	  или	  возможно	  иной	  
суд?	  Благодарю...	  	  
	  
Имя:Светлана	  
моб	  Телефон:8916966****	  
Город,	  метро:Moscow	  
Дополнительно:	  здравствуйте,	  моя	  дочь	  актриса,	  
беременность	  2	  месяца,	  уволили	  из	  театра	  .Как	  
защититься	  и	  получить	  пособие	  по	  беременности	  
	  
Имя:	  Ольга	  
Телефон:	  +7909160****	  
Текст	  вопроса:	  
подскажите,	  пожалуйста,	  могу	  ли	  я	  уйти	  в	  декрет	  
после	  30	  недель	  и	  как	  в	  таком	  случае	  происходит	  
расчет	  декретных	  
	  
Имя:	  татьяна	  
Телефон:	  +7903716****	  
Текст	  вопроса:	  
Через	  1,5	  года	  мне	  на	  пенсию.Организация	  меняет	  
свое	  название	  и	  регистрация	  новой	  в	  другом	  городе	  
будет,чем	  мне	  это	  грозит	  ,какие	  подводные	  камни	  в	  
связи	  с	  этим	  с	  юр.	  и	  бух.	  точки	  зрения	  ,а	  также	  
кадровые	  нюансы	  -‐перевод	  или	  увольнение	  и	  
принятие	  на	  работу	   	  


