Консультация "второе мнение"
Мы предлагаем не просто верить. Мы предлагаем
проверить.
В условиях постоянно растущего информационного потока, где все говорят и пишут обо всем,
даже о том, о чем нередко не имеют ни малейшего представления, очень сложно разобраться,
а как же обстоят дела на самом деле и кому верить.

Тем более, что многие напрямую заверяют, что знают больше, делают быстрее, оформляют
правильнее, решают профессиональнее.

Наша команда, как и любая другая, стремится в совершенству.

Мы тоже хотим сделать вас счастливее на миг раньше и хоть на йоту качественнее.

Но мы не можем подтвердить нашу правоту ничем другим, кроме собственных слов.

Но мы можем, совершенно бесплатно, предоставить Вам консультацию
под названием ВТОРОЕ МНЕНИЕ.

Как это работает?
Так, если Вы уже работаете с каким-либо консультантом по любому из вопросов, которые
заявлены в нашем разделе услуги, мы можем, изучив материалы досье, предоставленного Вами
и вникнув в суть вашего вопроса, предоставить Вам наше видение путей решения поставленной
перед Вами задачи, будь-то иммиграционная программа, сделка с недвижимостью или порядок
проведения аудита инвестиционного проекта или действующей компании.

Нет, речь не идёт о бесплатной полноценной консультации по выбранному Вами вопросу, мы
ценим своё время и Ваши деньги.

А все потому, что бесплатные консультации обычно делаются в ограниченное время,
а это не позволяет отразить все аспекты изучаемой тематики и Вы в конце концов
получите неполноценную консультацию, что может привести к ошибкам, которые,

как правило стоят бОльших денег, нежели те, которые Вы по потратили на
полноценную консультацию.

Что Вы получите?

Вы познакомитесь с нами поближе и получите алгоритм решения поставленной перед Вами
задачи, что даст Вам возможность оценить нашу креативность и оперативность.

И Возможно Вы захотите передать в наше ведение часть Ваших проектов в Италии.

Или просто будете обращаться к нам изредка для сверки позиций.

А если нет, или даже если наш алгоритм решения задачи будет совпадать с тем, который в
данный момент уже применяет Ваш текущий консультант, у нас с Вами в активе будет опыт
позитивного общения с приятными людьми, что в конечном итоге и делает нашу жизнь
чуточку более радостной.

