Юридическая помощь русскоязычным при несчастных случаях.
Получите компенсацию при несчастном случае в Нидерландах! Юридические
консультации для людей различных национальностей. Работаем с русскоговорящими
клиентами, поможем в получении компенсации при несчастных случаях. С Вами случился
несчастный случай в Нидерландах? Думаете, что Вам положена компенсация? Не ждите
долго! Позвоните и воспользуйтесь нашим бесплатным советом. RANDSTAD
Personenschade B.V.это компания которая была создана для оказания помощи людям
различных национальностей, которые попали в несчастный случай на территории
Нидерландов. Мы работаем на территории всех Нидерландов, наши офисы расположены в
Амстердам, Роттердам, Утрехт, Ден – Гааг.
Информационная линия: 088- 808 78 12 – 0800 08 15
RUSEXPERT. NL – чем мы занимаемся ?
Rusexpert –это проэкт для русскоговорящих в Нидерландах, созданный Randstad и
Letselschade&Advies. Randstad и Letselschade&Advies – это независимая организация,
которая предоставляет комплексную защиту пострадавшим при несчастных случаях на
территории Нидерландов. Специалисты нашей компании всегда готовы предоставить Вам
различные виды помощи:
- при дорожно - транспортных происшествиях;
- при несчастном случае на производстве;
- в случае медицинской ошибки;
- а также в других случаях.
Наши специалисты приложат все свои усилия, чтобы Вы получили в полном объеме
причитающиеся Вам компенсации за понесенные материальные и моральные убытки. За
юридическую помощь вы ничего не платите. Стоимость услуг нашего агентства – это
часть возмещения ущерба и в большинстве случаев эти расходы ложатся на плечи
страховщика.
Почему Вам стоит воспользоваться услугами нашей компании?
Предоставим вам консультации на русском языке; Вашим делом будет заниматься
нидерландские адвокаты, которые специализируются в этой области права; Вы не платите
ничего, стоимость услуг нашего агентства – это часть возмещения ущерба и в
большинстве случаев эти расходы ложатся на плечи страховщиков; - каждый случай мы
рассматриваем индивидуально.

Наши офисы Вы найдете по следующим адресам:
Rotterdam: Dordtselaan 32-A, 3073 GC Rotterdam
Den Haag: Rijswijkseweg 582,2616 HV Den Haag
Amsterdam: Tussen Meer 1-B, 1068 EX Amsterdam
Utrecht: Ondiep Zuidzijde 6, 3551 BW Utrecht
БЕСПЛАТНЫЙ СОВЕТ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ, ПОЗВОНИВ НА НАШИ
ТЕЛЕФОНЫ:
Больше информации Вы найдете на нашем сайте :
www. rusexpert.nl
а также на нашей странице в Фейсбуке :
F/ nlrusexpert
Читайте о нас также на нидерландском языке:
www.letseladvies.nl

LETSELSCHADE GEEFT AL ZORGEN GENOEG
Wie is Letseladvies ?
RANDSTAD Personenschade B.V.is een onafhankelijke organisatie die uitsluitend de belangen behartigt
van slachtoffers van o.a. verkeers- en bedrijfsongevallen. Wij sturen aan op een vlotte, volledige
schadevergoeding en een goede begeleiding in uw eigen taal.
Wat doet Letseladvies ?
In een persoonlijk gesprek, bij u thuis of bij ons op kantoor, bespreken wij onder meer het volgende:
toedracht van het ongeval, opgelopen schade, arbeidssituatie en de schadeposten. U krijgt in een
begrijpelijke taal uitleg over de schuldvraag en het verdere verloop van het proces.
Wat kost het ?
De kosten van juridische hulp bij letselschade kunnen als schade op de veroorzaker van het ongeval
verhaald worden. U betaalt zelf geen juridische kosten. Dit is ook wettelijk op deze manier geregeld.
www.letseladvies.nl
Landelijk advieslijn 088- 808 78 12 – 0800 08 15
F/ nlrusexpert e-mail: info@letseladvies.nl website: www.letseladvies.nl
Dordtselaan 32-A, 3073 GC Rotterdam
Rijswijkseweg 582, 2616 HV Den Haag
Tussen Meer 1-B, 1068 EX Amsterdam
Ondiep Zuidzijde 6, 3551 BW Utrecht

