Описание услуги «Юрист24»
Это сертификат, который предоставляет возможность получать дистанционные юридические услуги
по любым правовым вопросам 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Эти услуги позволяют решать
вопросы различной сложности – от ситуаций неопределенностей до конфликтных вопросов - в
любой из 24 областей права.
Срок использования – 1 год с даты активации кода. Воспользоваться услугой можно из любой точки
планеты удобным для Вас способом. Для активации сертификата достаточно при обращении на
телефонную линию «Юрист 24» по номеру 8-800-555-97-66 назвать номер Вашего сертификата и код
активации.
В тарифный план включены:
Устная правовая консультация

6

Предоставление типовых документов и
инструкций по их составлению

Без ограничений

Скидка на дополнительные услуги
Территория действия

5%
Россия
Весь мир (для путешественников)

Сертификат

Юридическая поддержка по всем 24 отраслям права.

Время действия продукта

1 год с даты активации
24 часа в сутки/7 дней в неделю - без выходных и
праздников.

Способы связи с юристом

Телефон 8-800-555-97-66;
·Skype; urist24online
·Личный кабинет клиента.
·E-mail - info@urist24.pro

Время предоставления услуги

В момент обращения;
До 24 часов – при необходимости проработать
вопрос, рассмотреть практику применения или
проработать местное законодательство;
До 48 часов для письменного ответа.

Основные вопросы, по которым проводится консультирование:

Гражданское право



Договорные обязательства (положения об обязательствах, заключение
и изменение договора, виды договоров);

Гражданский
процесс

Защита прав
потребителей

Трудовое право

Корпоративное
право
ВАЖНО!
Консультация даётся
только в отношении
интересов
ФИЗИЧЕСКОГО лица

Военное право

Интеллектуальная
собственность и
авторские права



Внедоговорные обязательства (причинение вреда, моральный ущерб,
необоснованное обогащение);



В отношении лиц (подтверждение, лишение дееспособности,
эмансипация).



Подсудность;



Производство в судах всех инстанций;



Расчёт и уплата госпошлины.



Потребительские отношения (приобретение товаров, услуг, работ
физическим лицом для личных/семейных нужд);



Предоставление отдельных услуг, продажи товаров (со стороны
потребителя).



Трудовые отношения (со стороны работника);



Государственная гражданская служба;



Охрана труда;



Индивидуальные трудовые споры;



Государственный контроль в сфере труда, проверки роструда;



Центр занятости, статус безработного.



Права участников юридических лиц;



Сделки с долями и акциями (купля, продажа, дарение, наследование);



Корпоративные споры;



Некоммерческие организации;



Банкротство (юридических лиц и ИП);



Регистрация юридических лиц.



Военная служба;



Служба в правоохранительных органах;



Призыв на военную службу;



Льготы, социальные гарантии, пенсионное обеспечение
военнослужащих и служащих правоохранительных органов;



Статус ветеранов боевых действий.



Приобретение, владение, отчуждение результатов интеллектуальной и
авторской деятельности, патентов;



Государственная регистрация и защита.

Семья и наследство

Жилищное право

Недвижимость

Земельное право

Автотематика

Налоговое право



Заключение/расторжение брака;



Имущество супругов;



Алиментные обязательства;



Лишение родительских прав, опека, попечительство, приемная семья,
усыновление;



Наследование по закону/завещанию, оспаривание наследства.



Коммунальные услуги (для жилых и нежилых помещений);



Управление многоквартирным домом (тсж, ук);



Коммунальные аварии (залив, взрыв газа и т.д.);



Перепланировка и переустройство;



Изменение назначения помещения;



Технологическое присоединение к коммунальным сетям;



Договоры на предоставление коммунальных услуг (в т.ч. для ИП);



Любая приватизация.



Сделки с недвижимостью (купля, продажа, дарение);



Ипотека;



Строительство зданий и сооружений;



Долевое строительство;



Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним.



Сделки с земельными участками (купля, продажа, дарение);



Пользование землей, категории земли, виды целевого назначения;



Перевод земли в другую категорию, изменение вида разрешенного
использования, градостроительное зонирование;



Получение земли у государства и муниципальных образований.



ПДД и ответственность за их нарушение;



Порядок действий при ДТП;



Вопрос квалификации правонарушений;



ОСАГО, КАСКО, споры по выплатам;



Постановка и снятие автомобиля с учета.



Налогообложение физических лиц;



Размеры и сроки уплаты налогов, отчетные и налоговые периоды,
страховые взносы;

Социальная
тематика

Миграционное
право
ВАЖНО! За
исключением
въезда в иные
страны,
регулируемое
только иностранным
законодательством



Налоговый контроль, проверки фнс, фсс;



Все виды вычетов;



Налоговое агентирование;



Налоговая и административная ответственность.



Пенсии всех видов;



Льготы физическим лицам;



Материнский капитал;



Здравоохранение;



Образование;



Получение жилья и земли по спец. Программам (за исключением
предпринимательской деятельности).



Вступление в гражданство РФ;



Правовое положение иностранцев;



Трудовая деятельность иностранцев;



Регистрация граждан РФ по месту жительства и пребывания,
паспортный режим;



Въезд/выезд в/из РФ, в т.ч. С несовершеннолетними детьми.



Порядок перевозки товаров и грузов;



Заполнение таможенной декларации;



Привлечение к ответственности, оспаривание действий таможенных
органов.



Реализация имущества должника;



Исполнительные действия и меры принудительного исполнения;



Обжалование действий/бездействия приставов.



Общие нормы, административный процесс;



Подведомственность, подсудность дел об административных
правонарушениях, их рассмотрение и обжалование;



Производство по делам об административных правонарушениях.



Арбитражные споры в соответствии с положениями о подсудности;

Таможенное право
Важно! За
исключением
вопросов,
регулируемых
только иностранным
законодательством

Исполнительное
производство

Административное
право

Арбитражное право

Уголовное право

Конституционное
право и права
человека

Международное
право



Вопросы определения размера и уплаты госпошлины.



Общая и особенная части УК РФ;



Уголовный процесс;



Уголовно-исполнительное право.



Права человека, гарантированные Конституцией РФ;



Выборы и референдум;



Политические партии и иные общественные объединения, их
регистрация;



Местное самоуправление.



Отношения, регулированные международными договорами, в которых
участвует РФ;



Пенсионное и другие виды соц. обеспечения при миграции;



Исполнение судебных решений иностранных судов в РФ и исполнение
решений судов РФ за пределами РФ;



Действительность иностранных документов в РФ;



Обращение в Европейский Суд по правам человека.

