
@UnionLineNews www.facebook.com/UnionLineNews

0300 333 0303
Все консультации по этому номеру телефона предоставляются на английском языке

www.unionline.co.uk

UNIONLINE является торговым наименованием компании Trade Union Legal LLP. UNIONLINE зарегистрирована и регулируется Управлением по 
регулированию деятельности юристов под номером 608309.

17_0224

В качестве члена GMB вы можете пользоваться 
услугами специализированной юридической 
фирмы, которая работает именно для вас. Мы 
выплачиваем полученную вами компенсацию 
в полном объеме — причем не только вам, 
но и вашим ближайшим родственникам.

Если вы или ваш родственник были травмированы  
или пережили несчастный случай не по своей вине,  
вам обеспечена защита вне зависимости от характера 
травмы и сложности иска,  
а также полная сумма компенсации.

Только членам GMB мы предоставляем консультации по 
трудовому законодательству и правовую поддержку по 
широкому спектру вопросов  
Наши юристы имеют большой опыт во 
всех сферах трудового права. Они вас 
проконсультируют и представят ваши интересы 
с учетом местных особенностей.

Бесплатная юридическая консультация по горячей 
линии даст ответ на множество вопросов  
Спор между соседями, нарушение правил 
дорожного движения, проблемы с отпуском, 
уголовное дело, потребительский спор, иммиграция, 
семейный спор или развод — о чем бы ни шла 
речь, мы проконсультируем вас бесплатно.

Бесплатные консультации по простым завещаниям  
Мы предлагаем членам GMB бесплатные консультации 
по простым завещаниям  
и льготные расценки по более сложным.

Фиксированная стоимость составления документов 
о передаче имущества  
Если вы покупаете или продаете дом или квартиру, 
мы предлагаем льготные расценки — вам вряд ли 
удастся найти более выгодное предложение на рынке!

Бесплатная работа с претензиями по 
автострахованию  
Мы можем сэкономить до 40 фунтов стерлингов 
в год от стоимости вашей автостраховки — вам 
нужно всего лишь сообщить своим страховщикам 
о том, что вы больше не нуждаетесь в правовом 
покрытии. Впредь этим займется UnionLine 
в рамках вашего членства в GMB.

Доверенность  
Льготные расценки на все виды доверенностей —  
на случай утраты дееспособности, генеральные и т. д.

Членство в Объединении профсоюзов 
работников в сфере обслуживания, 
торговли и производства 
Великобритании (GMB) дает 
многочисленные преимущества
Ознакомьтесь с нашими высококлассными 
юридическими услугами.
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