
Тел.: 069-759 359 65; 01577-9319935
alrubik2000@yahoo.de

Визитки
Флайеры
Каталоги

Брошюры
Газеты
Плакаты

создание фирменного стиля, логотипов;
печать любого размера, наружная реклама,

обклейка автофолией, фотосъемка

УСЛОВИЯ: 
Зарплата не менее 
1000 € в месяц
отсутствие негативных 

   записей в регистрации        
  Schufa

2500€ Кредит 
   - 49€ в месяц

5000€ Кредит 
   - 98€ в месяц 

10.000€ Кредит 
   - 195€ в месяц

15.000€ Кредит 
   - 290€ в месяц

А также предоставляем 
Dispokredit 
+ коstenlose 
Girokonto

Büro Weiterstadt: 
06150-107735

Mobil.:  
0171-8343699

Kasimir Schlechter

AÁÑÎËÞÒÍÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÉ 

Ê ÐÅ ÄÈÒÊ ÐÅ ÄÈÒ 

ÄËß ÂÑÅÕ ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÕ

ÂÀÌ ÏÎÌÎÆÅÒ ÂÑÒÓÏËÅÍÈÅ Â ÍÀØÓ ÊÎËËÅÃÈÞ 
DEUTSCH –RUSSISCHES Kollegium der Juristen e.V.

Gültig ab 10.10.2010 / Действите
льно от 10.10.2010MITGLIEDSAUSWEIS / УДОСТО

ВЕРЕНИЕ

                
         №  0000001111

Name   MUSTERMANN

Vorname   PAUL

Geburtsdatum   15.06.1980

Unterschrift des 

Ausweis-Inhabers

Мы предлагаем каждому желающему возможность вступить в 
нашу Коллегию, и с удовольствием перечисляем преимущества, 

которые оно дает.
Во-первых, Вы получаете возможность консультироваться с 

адвокатами и юристами, состоящими в нашей Коллегии, по любым 
интересующим Вас вопросам абсолютно бесплатно на 
протяжении всего времени Вашего членства.  
Во-вторых, при защите Ваших интересов нашими адвокатами в 

судах и других инстанциях, как на территории Германии, так и за её 
пределами будут действовать минимальные расценки за наши услуги, 
определённые в соответствии с нормами немецкого закона об оплате 
адвокатской деятельности. 
В-третьих, Вы получаете бесплатную годовую подписку на газету 

«Экономика и право». 
Ну, и, наконец, Вы получаете в подарок юридический справочник 

«Ваш адвокат в Германии», составленный нашими ведущими 
юристами и охватывающий все самые важные вопросы немецкого 
законодательства на русском языке. 
Для того, чтобы стать членом Коллегии, Вам необходимо подписать 

заявление, заполнить анкету, выслать нам две паспортные фотографии 
3x4 и оплатить членский взнос, который составляет 60 € в год
За более подробной информацией обращайтесь к нам, мы будем 

рады ответить на все Ваши вопросы!

Deutsch-Russisches Kollegium der Juristen e.V.
Postfach 800264

65902 Frankfurt am Main
info@kollegium.info

Tel.: +49(0)692980158331
Fax:  +49(0)69 298 01 58 29

КАК СЭКОНОМИТЬ
НА УСЛУГАХ 
АДВОКАТА?

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ Â ÒÅ×ÅÍÈÈ ÂÑÅÃÎ ÃÎÄÀ!

ВАША 
РЕКЛАМА
ТАКОГО РАЗМЕРА
СТОИТ 35 ЕВРО


