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Если вы хотите работать с инспекцией в определенном регионе, но нет возможности
зарегистрироваться по адресу в зоне ее ответственности, то можно купить
юридический адрес. Хотя есть и множество других причин для покупки юридических
адресов.
  Если вы хотите работать с инспекцией в определенном регионе, но нет возможности
зарегистрироваться по адресу в зоне ее ответственности, то можно купить
юридический адрес. Хотя есть и множество других причин для покупки юридических
адресов. Понятно, что не все покупатели юридического адреса нарушают закон и не
платят налогов. Хватает недобросовестных людей и среди продавцов юридических
адресов. Как же понять «хороший» адрес или «плохой»?

При запросе в Интернете поисковик выдаст вам огромное количество информации на
тему покупки юридических адресов. Это могут быть десятки и сотни тысяч
предложений. Однако, к примеру, в определенном регионе просто не столько нежилых
помещений. За многими предложениями стоят недобросовестные продавцы
юридических адресов. Фактически они занимаются псевдопродажами таких
адресов.Откуда берется такое количество предложений о продаже юридических
адресов? Владельцы коммерческих площадей работают в основном не с конечным
покупателем, а используют юридические лица – посредников. Последние то и дают
всевозможные объявления о продаже юридических адресов. Также они занимаются
правовым сопровождением сделки. Но именно тут для арендаторов и кроется подвох.
Ведь он не знает, является ли эта фирма посредником или нет. А может, она вообще
продает данный юридический адрес без спроса хозяина? Для этих целей мошенники
подделывают свидетельства о собственности и некоторые другие
документы.Покупателю или арендатору довольно сложно проверить, кто на самом деле
является владельцем здания. Название собственника помещения называют после
подписания необходимых бумаг и оплаты денег. Объясняется это тем, что арендатор
может заключить соглашение в обход посредника напрямую с владельцем помещения. В
результате посредник может ничего не получить от такой сделки. Но это не страшно,
если посредник добросовестный. А если нет, то вы рискуете отдать деньги за комплект
липовых документов.
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