
Преимущества Онлайн Консультации: 
 

1. Доступность - онлайн консультация дешевле личной встречи, т.к. мне не 

надо платить за аренду помещения. К тому же, если Вы живёте в городах 

миллиониках, вам онлайн консультация обойдётся минимум в 2 раза дешевле 

личной встречи с профессионалом такого же уровня в вашем городе. 

2. Удобство - теперь не надо тратить время и деньги на дорогу к юристу. 

  

3. Быстрота - Вы можете оперативно связаться с профессионалом из любой 

точки мира и в кротчайшее время получить консультационные правовые 

услуги онлайн. 

 

4. Мобильность - где бы Вы ни жили, в маленьком городе или посёлке, где 

бы Вы ни были, в командировке или на отдыхе, вы всегда можете связаться с 

профессионалом и для этого вам не надо никуда ехать и менять свой 

распорядок жизни. А для русскоязычных жителей зарубежья Онлайн 

Консультация - это зачастую единственный шанс получить 

профессиональную помощь от специалиста с родственным менталитетом. 

 

5 Анонимность - никто не узнает, что Вы обращались к юристу, даже другие 

клиенты и случайные люди, что могут увидеть Вас в юридическом кабинете. 

 

6. Эффективность - действительно, это очень классно быть на связи с 

профессионалом и иметь возможность к нему обратиться. Теперь вам не надо 

бегать по знакомым, выведывая имя хорошего специалиста, и ни к чему 

тратить время на просмотр большого количества сайтов, форумов и рекламы, 

потому что профессионал уже с вами рядом. 

 

7. Методичность и систематичность - если вы достаточно продвинутый 

человек, определившийся с целями своего личностного роста, и вам нужно 

только профессиональное сопровождение для более эффективного и 

быстрого достижения желаемого, то при Онлайн Консультации можно 

оперативно получить методическую помощь от профессионала в виде 

высылки на электропочту необходимых информационных материалов и 

дальнейшее их обсуждение, помогающее выявить и решить правовые 

проблемы. 

 

8. Безопасность - находясь дома, на работе, в привычной для Вас обстановке 

Вы, конечно, чувствуете себя куда увереннее, чем если окажетесь в чужом 

кабинете с глазу на глаз с юристом. А ведь в этот момент Вам нужно 

рассказать о самом сокровенном, о ваших правовых проблемах. 


