
 

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: ЮР. Защита прав потребителей. 
 

 
Телефон :7967047****, 

ФИО: Александр, 

Описание проблемы: Долговое право, клиент 

оформил кредитную карту, выплатил больше 

положенного. Хочет обратится в суд. Требуется 

консультация юриста, 

Комментарий: Ожидает звонка юриста 20:00, 

Город: Москва, 

Дата отправки :28.09.2016 

 

 

 

 

Телефон :7985391****, 

ФИО: Эльза, 

Описание проблемы: Вложила деньги в 

строящуюся квартиру. Стройка остановилась. 

Хотела бы вернуть деньги, 

Комментарий: Ожидает звонка юриста в 21.00, 

Город: Москва, 

Дата отправки :27.09.2016 

 

 

Телефон :7916951****, 

ФИО: Дмитрий, 

Описание проблемы: Страховка авто 

расторгнута в связи с продажей. Деньги за не 

использованный период не возвращены., 

Комментарий: Ожидает звонка юриста до 22.00, 

Город: Москва, 

Дата отправки :27.09.2016 

 

 

Телефон :7926466****, 

ФИО: Нара, 

Описание проблемы: Заплатила деньги за 

услугу миграции услугу не оказали и 

отказываются возвращать 13 т.р. требуется 

помощь юриста, 

Комментарий: Москва ожидает звонка юриста в 

любое время сегодня, 

Город: Москва, 

Дата отправки :27.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон :7967107****, 

ФИО: Виктория, 

Описание проблемы: Клиентка в апреле 

оформила кредит на 850 тыс., потом потеряла 

работу, обращалась в банк с заявлениями об 

отсрочке платежа и реструктуризации, ей оба 

раза отказали, нужна консультация юриста. 

Раменский район., 

Комментарий: Ожидает звонка юриста, 

Город: Москва, 

Дата отправки :26.09.2016 

 

 

Телефон :7906067****, 

ФИО: Диана, 

Описание проблемы: Возврат денег за не 

подошедший товар. ждет звонка после 17,00, 

Комментарий: МСО г. Клин., 

Город: Москва, 

Дата отправки :26.09.2016 

 

 

Телефон :7915072****, 

ФИО: Виталий, 

Описание проблемы: Банк без суда передал долг 

третьей стороне. Достают коллекторы, 

Комментарий: Ждет звонка, 

Город: Москва, 

Дата отправки :26.09.2016 

 

 

 

 

Телефон :7916051****, 

ФИО: Сергей, 

Описание проблемы: Клиент произвёл оплату в 

терминале банка, в присутствии сотрудника, за 

интернет, терминал выдал чистый лист вместо 

чека, деньги на счёт не поступили, банк 

(Сбербанк) постоянно переносит возврат 

денежных средств, нужна консультация и 

помощь юриста в возврате денежных средств., 

Комментарий: ожидает звонка юриста в 19-00ч., 

Город: Москва, 

Дата отправки :26.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 


