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Устные юридические консультации по вопросам действующего 

законодательства 
 

Юридическая консультация – это тот вид юридических услуг, который 

поможет Вам своевременно и правильно определиться со способами защиты своих 

интересов и вовремя совершить необходимые юридические действия 

За юридической консультацией чаще всего обращаются в тот момент, когда 

появляется насущная проблема, и, как следствие, потребность в ее решении. В рамках 

юридической консультации профессиональный юрист поможет Вам разобраться в 

сложившейся ситуации и подскажет правильное направление в ее решении.  

Устная консультация юриста это прямое общение в форме диалога между 

юристом и клиентом. Консультация начинается с выяснения сути проблемы, 

фактических обстоятельств дела и событий, предшествующих возникновению 

проблемы.  

Услуга юриста по проведению юридической консультации проходит в офисе по 

адресу: г. Новосибирск ул. Блюхера 71б по предварительной записи.  

 

В зависимости от сложности вопроса устные юридические консультации могут 

предоставляться как платно, так и бесплатно. 

Первичная консультация это вид юридической услуги оказывается при первом 

обращении клиента. 

Целью такой консультации является определение отраслевой принадлежности 

вопроса или в ситуациях, когда дать ответ на вопрос клиента можно в течении 

короткого времени.  

У первичной консультации есть несколько особенностей:  

во-первых, она проводится бесплатно.  

во-вторых, первичная консультация юриста проходит без ознакомления с 

документами.  

 

Основным видом консультаций является базовая юридическая консультация. 

Это полноценная юридическая услуга, продолжительность которой варьируется от 30 

минут до нескольких часов.  

В ситуации, когда на решение вопроса клиента требуется большее количество 

времени или когда необходимо ознакомление с документами, клиент приглашается на 

базовую юридическую консультацию, при этом клиенту разъясняется, какие 

документы, необходимы для  ознакомления юристу, чтобы дать полный и 

мотивированный ответ. 
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Такой вид консультации всегда происходит при личном общении и имеет цель: 

выработать алгоритм решения проблемы, разъяснить правовые последствия тех или 

иных юридически значимых действий, а также предложить различные варианты 

разрешения спорных вопросов. 

Во время консультации юрист получает от клиента описание ситуации, задаёт 

уточняющие вопросы и изучает представленные документы.  

 

Базовая консультация юриста может быть проведена как на платной, так и на 

бесплатной основе. По итогам этой юридической услуги клиент должен понимать 

механизм решения своей проблемы и может самостоятельно начать её решать или 

заключить договор с юристом, передав ему соответствующие полномочия. 

 

В случаях, когда у клиента появляются новые вопросы или обстоятельства, ему 

необходимо получить повторную консультацию юриста.  

Реже возникает другая ситуация, при которой ответ юриста на вопрос зависит от 

содержания того или иного документа, который отсутствует у клиента. В такой 

ситуации, повторная юридическая консультация проходит только после получения 

этого документа. 

 

Кого мы консультируем? 

Услугой юридической консультации могут воспользоваться как юридические 

лица и физические лица-субъекты предпринимательской деятельности, так и обычные 

граждане. 

 

Стоимость услуг 

Любая правовая ситуация индивидуальна, требует тщательного анализа и 

определения оптимального порядка действий, поэтому стоимость наших услуг можно 

рассчитать исключительно на личной консультации. 

Мы ориентированы на максимальную честность и прозрачность отношений с 

Клиентом и всегда называем точную, а не примерную стоимость услуг, сделать же 

это без первичной оценки документов невозможно. 

Если правовая проблема действительно серьезна – найти время для личной 

встречи не только можно, но и необходимо! 

 

Чтобы заказать услугу 

«Устные юридические консультации по вопросам действующего 

законодательства», 

позвоните нам по телефону или оставьте заявку через сайт. 


