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東京都多言語相談ナビ
Tokyo Multilingual Consultation Navi

Творческий фонд «Цунагари» метрополии Токио открыл контактный пункт для
иностранцев, поживаюющих в Токио, где вы можете получить консультацию по
проблемам из вашей повседневной жизни. Консультации можно получить по телефону.
Консультации бесплатные.

Обращайтесь по следующим вопросам!

Семья и дети

Классы японского
языка по соседству
あ い う え お

Жизнь в Японии
и административные
процедуры

か き く け こ

０３-６２５８-１２２７
Время работы

Рабочие дни с AM 10:00 - PM 4:00
(кроме субботы, воскресенья, национальных праздников,
новогодних выходных)

*Телефонные услуги во время разговора оплачиваются
*В зависимости от содержания консультации мы можем направить вас к
соответствующему контактному лицу
*Запросы на устный перевод принимаются по запросу государственных учреждений.
Перевод бесплатный.
*Время консультации, включая перевод, ограничено одним часом

Веб-страница фонда
三井ビル

新宿センタービル

都庁前駅

みずほ銀行

京王プラザ
ホテル

新宿 NS ビル

モノリス

KDDIビル

甲州街道

新宿駅

Shinjuku NS Building, 8F,
2-4-1 Nishi-Shinjuku,
Shinjuku-ku, Tokyo

新宿郵便局

Бесплатная многоязычная
юридическая консультация
Творческий фонд «Цунагари» метрополии Токио предоставляет для иностранцев,
проживающих в Токио, юридические консультации. Метод консультации: прямое
посещение или встреча в Zoom. Консультации только по предварительной записи.
Консультации и перевод бесплатные. Не стесняйтесь обращаться к нам по вопросам
семьи, финансов, статуса пребывания и дт.

Обращайтесь в следующих случаях!

Когда не знаете, нужна ли
вам юридическая
консультация

Вам нужна юридическая
консультация, но необходим
устный перевод

Шаги для получения консультации

1

По телефону забронируйте
дату, время и метод
консультации

2

* При бронировании мы запрашиваем
личную информацию, необходимую для
консультации, и предпочитаемый вами
язык перевода

В день консультации мы
воспользуемся указанным
вами методом
* Если у вас есть какие-то материалы для
консультации, подготовьте их

０３-６２５８-１２２７
Рабочее время

Рабочие дни с AM 10:00 - PM 4:00
(кроме субботы, воскресенья, национальных праздников, новогодних выходных)

Субъекты

1. Те, кто впервые пользуется данной консультацией
2. Те, кто зарегистрирован в Токио

* В зависимости от содержания консультации мы можем быть не в состоянии предоставить юридический совет
* Консультации и устный перевод ограничены в общей сложности одним часом
* Если вы предпочли Zoom для консультации, загрузите приложение Zoom

