ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ

«Национальная юридическая служба» с гордостью представляет
партнерский проект с телеканалом «Пятница».
С марта 2017 на сайте FRIDAY.RU запустился раздел «Советы
путешественникам», где юристы и адвокаты «Национальной юридической
службы» отвечают на вопросы зрителей, а в эфире рейтинговой программы
«Орел и решка. Ад и рай» ведущие Регина Тодоренко и Леся Никитюк дают
советы о том, как решать юридические проблемы с помощью сервиса
«Амулекс».
Для «Национальной юридической службы» вопрос повышения правовой
грамотности граждан России является стратегическим и приоритетным,
именно поэтому мы приняли решение сотрудничать с телеканалом
«Пятница», яркие и динамичные передач которого смотрят по всей стране. По
данным Mediascope, «Орел и Решка» занимает 4 место в прайм-тайм.
Благодаря этому проекту миллионы жителей России узнают о возможности
дистанционной поддержки и ее преимуществах, а также о том, как защитить
свои права в любой ситуации. Сегодня эксперты «Национальной
юридической службы» уже помогают жителям 1 736 городов и населенных
пунктов России. Мы с уверенность можем заявить, что наши клиенты учатся
у нас и обращаются со всё более сложными вопросами, в которых мы
неизменно помогаем им разобраться.

Контакты пресс-службы:
Сергей Долгов, директор по маркетингу и PR
+7 499 215-14-77 (добавочный 194), +7 985 456 9226, sdolgov@amulex.ru

Справка о компании:

Национальная юридическая служба - признанный эксперт в деловом
сообществе, трижды завоевавший престижную премию «Юридический
консультант года». Десять лет назад мы первыми реализовали идею

круглосуточного дистанционного юридического обслуживания и сегодня по
праву считаемся лучшим в России сервисом.
Круглосуточный колл-центр и глубокая автоматизация всех процессов
позволяют юристам и адвокатам мгновенно принимать звонки, а клиентам прослушать и прочитать содержание всех разговоров со специалистами. На
линию может звонить не только клиент, но и его жена и дети, а если нет
телефона – связаться по почте или скайпу из любой точки мира.
За время существования компании наши специалисты приняли и
обработали более миллиона обращений из 1 700 городов и населенных
пунктов. Круглосуточно мы помогаем людям и компаниям благополучно
справиться с проблемами. За 10 лет мы помогли спасти нервы, репутацию,
сбережения, свободу и жизнь 600 тысячам клиентов, их семьям и партнерам
по всей России. Наши партнеры - самые крупные и надежные банки,
компании и холдинги, которые успешно продают наши услуги.
«Амулекс» – наш базовый сервис дистанционной юридической помощи,
доступный в любой точке мира 24 часа в сутки. В любой ситуации, когда под
угрозой права, финансы или безопасность, достаточно позвонить и
мгновенно получить квалифицированную юридическую помощь, устно по
телефону или письменно через личный кабинет. С помощью наших юристов
любой человек может отстоять и защитить свои права в любой ситуации.
Куда бы вы ни пошли, что бы вас не беспокоило - вы всегда и везде будете под
защитой «Амулекс».
Национальная Юридическая Служба – круглосуточное решение ваших
юридических проблем.

