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Уважаемый посетитель!
Юридическая помощь бесплатно и на льготных условиях предоставляется людям, брутто-доход которых не достигает 1700 Евро

Правовая помощь оказывается физическим лицам по всем, за малым исключением,
юридическим вопросам и во всех формах: консультация по телефону, на месте в конторе, посредством
интернета, посредством электронной переписки; путем составления документов (договора, заявления, ходатайства, ответы на письма); представления в учреждениях и судах . Немногие области,
в которых HUGO.legal не оказывает бесплатной правовой помощи, приведены здесь. [1]

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
Для получения правовой помощи следует заключить договор и заплатить 5 евро как
плату собственного участия.
Для заключения договора просим заполнить анкету здесь [2].
Клиент, заключивший договор, вправе получить в общей сложности 15 часов юридической
консультации, из которых:

2 первых часа оказываются клиенту бесплатно;
13 последующих часов – 100% почасовой ставки (т.е. 40 евро).
Услуги юридической консультации предлагаются как посредством интернета, так и в 15
городах по всей Эстонии. Офисы Eesti Õigusbrüroo можно найти здесь [3].
Дополнительная информация:
Просим Вас звонить по телефону +372 6 880 400 или тправлять электронные письма на адрес hugo@hugo.legal [4]
Часы работы 9 :00 - 17:00 по рабочим дням.

СОТРУДНИЧЕСТВО С МИНИТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
С 10.04.2017 в сотрудничестве с министерство юстиции страницу интернета juristaitab.ee
администрирует OÜ HUGO. Оказание правовой помощи финансирует министерство юстиции.
Услуги правовой помощи оказываются в соответствии с с постановлением министра юстиции
нр. 1 от 05.01.2017 г. „Целевая группа и правовые области общего юридического
консультирования и условия и порядок распределения пособия для улучшения досягаемости
такого консультирования [5]“.
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Страница интернета Juristaitab.ee поможет Вам найти ответы на повседневные юридические
вопросы, а так же образцы документов. Советуем Вам в первую очередь искать ответы на
юридические вопросы под рубрикой вопросов и ответов. Если Вы там не найдете решения,
можете задать вопрос на форуме [6], где Вам ответят юристы HUGO.legal.

ВАША ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ВАЖНА ДЛЯ НАС!
Мы ценим ваши отзывы, вы можете заполнить нашу форму обратной связи. Предоставлять
можно как благодарности, так и предложения и жалобы. Для получения дополнительной
информации о предложениях и жалобах см. ЗДЕСЬ [7].

Источник: https://v1.juristaitab.ee/ru/uvazhaemyy-posetitel
Ссылки:
[1] https://v1.juristaitab.ee/sites/www.juristaitab.ee/files/elfinder/dokumendid/kliendilepingud/KLIEND
ILEPING_vene_2020%20alates%2001.05.2020.pdf
[2] https://www.juristaitab.ee/ru/form/forma-registracii-klienta
[3] https://v1.juristaitab.ee/ru/mesta-konsultirovaniya
[4] mailto:hugo@hugo.legal
[5] https://www.riigiteataja.ee/akt/106012017018?leiaKehtiv
[6] http://www.juristaitab.ee/ru/chabo/forum
[7] http://www.juristaitab.ee/tagasiside

Page 2 of 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

