
ООО "Центр Регистрации" Адрес: г. Москва, 1-й Люсиновский пер., д.3 "Б", Офисный центр «Доходный дом 
Шервуд», главный вход, 3 этаж. Контактный телефон: +7 (495) 3639362 

Примеры лидов, тематика: ЮР Автоюрист 
 

 
Телефон :7967159****, 
ФИО: Анатолий., 
Описание проблемы: Клиенту отказывают в 
постановке на учет его ТС, мотивируя это 
тем, что не читается номер кузова, хотя в 
Тех паспорте он указан и внесён. Требуется 
консультация юриста по данной проблеме., 
Комментарий: ожидает звонок юриста., 
Город: Москва, 
Дата отправки: **** 
 
Телефон :7938500****, 
ФИО: Роман, 
Описание проблемы: МСК Требуется 
консультация юриста. Клиент является 
пострадавшим после ДТП (средняя степень 
тяжести), он выиграл 2 суда, хочет взыскать 
с виновника 40 тыс. руб., 
Комментарий: ожидает звонка юриста, 
Город: Москва, 
Дата отправки: **** 
 
 
 
 
 
 
 
 
Телефон :7926839****, 
ФИО: Сергей Валентинович, 
Описание проблемы: требуется 
консультация юриста. Клиент не согласен 
со штрафом за стоянку авто в 
неположенном месте., 
Комментарий: ожидает звонок юриста, 
Город: Москва, 
Дата отправки: **** 
 
 
 
 
 
 
 
 

Телефон :7926081****, 
ФИО: Лариса, 
Описание проблемы: требуется 
консультация юриста по транспортному 
праву, 
Комментарий: ожидает звонка юриста 
18.00, 
Город: Москва, 
Дата отправки: **** 
 
 
Телефон :7915142****, 
ФИО: Качалин, 
Описание проблемы :Нужна консультация 
юриста( клиента хотят лишить 
водительского удостоверения, ГАИ 
написало в протоколе, что якобы клиент 
вышел на встречную полосу, но было все не 
так у клиента закипела машина и он 
остановился возле светофора, приехали ГАИ 
и оформляли протокол, клиент не подписал 
протокол, так как нарушений с его стороны 
не было, готов подать иск в суд на 
сотрудников ГАИ), 
Комментарий: ожидает звонок юриста, 
Город: Москва, 
Дата отправки: **** 
 
 
Телефон :7925034****, 
ФИО: Андрей, 
Описание проблемы: г.Нагинск Нужна 
помощь юриста (клиента брата сбила 
машина, виновник ДТП не как не помогал 
пострадавшему, пока он находился в 
больнице, клиент подал в суд на виновника 
ДТП, но суд уже 2 раза откладывали, то 
адвокат заболел виновника ДТП, то еще 
что-то. Клиент хочет, чтобы юрист помог 
что бы суд все-таки состоялся, и виновник 
выплатил моральный ущерб и деньги, 
которые были потрачены на лечения 
клиента), 
Комментарий: ожидает звонок юриста, 
Город: Москва, 
Дата отправки: ****

  


