Дорогие друзья!
Мы рады вам сообщить, что с 1 октября 2013 года желающие соотечественники
смогут получить бесплатную юридическую консультацию!
Эта правовая поддержка организована Координационным Советом российских
соотечественников Франции и предоставляется в рамках проекта оказания
юридической помощи соотечественникам, открытия юридической рубрики на нашем
сайте с целью предоставления материалов для всеобщего пользования.
Консультации являются устными, проводятся на русском или французском языке и
производятся по телефону. Юридическая рубрика ведётся на русском языке и
регулярно пополняется ответами на часто задаваемые вопросы административного
и юридического характера.
Консультации по правовым вопросам и подготовка материалов для юридической
рубрики сайта осуществляются юрисконсультами, имеющими российское и
французское юридическое образование, консультации по административным
вопросам - администратором, имеющим опыт работы в этом направлении.
Предварительная запись на консультацию производится
каждый четверг и пятницу по тел. 07 81 71 67 12 с 19 до 20.30 часов,
либо по мейлу: conseiljuridique.ks@gmail.com
Просим учесть, что этот вид правовой поддержки не заменяет работу адвокатов.
Консультации являются краткосрочными, разовыми и не могут быть рассчитаны на
объёмные юридические проблемы. Приблизительное время консультации 15-20
минут.
По рекомендации грантодателя проекта «Фонда поддержки и защиты
прав
соотечественников, проживающих за рубежом» наши консультации не охватывают
следующие юридические проблемы:
а) бытовые конфликты и бракоразводные процессы;
б) конфликты, связанные с ДТП;
в) взаимоотношения юридических лиц;
г) внутрикорпоративные конфликты и взаимоотношения;
д) отношения в рамках ЖКХ, в том числе между собственниками и эксплуатирующими
организациями,
е) по защите прав потребителя;
ж) взаимоотношения любого характера с иностранными государствами.
При первом обращении за консультацией нашим администратором заполняется
карточка приёма. Для этого вам будет необходимо сообщить свои фамилию, имя и
отчество, контактный телефон, адрес мейл (при его наличии), место проживания,
кратко изложить правовую или административную проблему.
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Просим распространить данную информацию среди соотечественников и членов
ваших ассоциаций, а также разместить ссылку на ваших интернет-ресурсах.

http://conseil-russes-france.org/rubrique-juridique.html
С уважением,
Координационный Совет российских соотечественников Франции
>>> Юридическая рубрика <<<

