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 “Maria Rigoli and her professional team at Rigoli Lawyers provided me with a great service 

in handling my family law matter.  The communication was terrific.  I was always kept 

informed, questions were always answered and messages were always attended to in a 

timely manner.  I have already recommended the service of Rigoli Lawyers to others and 

would consider them to be true experts in the field.” 

Mr A. A.  

Hoppers Crossing, Victoria 
�

"��&� ����������	������������	�����������������	����������������	���%�����������������������	��	���

������������������������������	��������������	��	����
�������������������������	��������

�

,	������"���-4&���������'#��5����)���� �	
�"#�����(���6�(����  ���

���� �!�

&�������������	��������������������������	������������������������������	����������������������������

������������������-����������	����	����9���������������������	��	���������������������
�����,�-�����

����	�������	�������������	�����	������	�����	������	�����������������	�����	�����	�,�

&��������	�����	�+���	���������������������������
�������9�������������������%���������������������

������=������������������	��������������������������	���������

-����������������
��������������	��	�������
������+	
������������	�����������	������	���������������

����	������������������	�������	�������
����������������	��������	��������������%������	���������������

�

 ���������������������������������������������	��	������������������	�

��	��������������������	��������+���	������������	������
��������������

	��������������������������������	
������

��
������������8��������	�����
���������������8������	���������������������

������������������������������	���	����-�����	�������������������	��������

�����������	���%�����������������	�������������������	���������

�	���	������	�����
������������������������������

$��	������������	������������������������������	�����	���������������������

����	��������������	������	�����
����	�������������	���	����������>�����������

����������	��9������������	�����������	��������������	����������������

�����������������������������������	���

�

"��&����������������������
��������������������	���������������������������������������

�

,	������"���-7&�����"#���8��"��$� ��'� #�1����	 �"��#	���
���

-����	�	���������	�������	������	�����
�����������������������	��������	�

���������,��

�����������
��������������������������������������������������	����������������

�	����������������	�	�� �	�������
���������������	������������%�����������



  

Page 5 

http://rigolilawyers.com.au/ 

  

�

$���	�����	���������������������������������������������
	���������������������������������������	��������

��������	���	������	����������������	�������������������������������	�������9�������

�����������������

���	����������������������������������������������������	��������������
����	+������

�������������������������������������������	��������
�������������	���%��������

-�����������	��	���������	�����������	����
�����	�����������	���������	�����������

�	��������������������������������	�������	�������������������	��������������������

�������	������)������
����	�9�����������	����	�������������	��������9������	��������

����������������������	����	�������������������������������������&�������	��	��������

����/����������0��	���?�����������������	�
������	����������������	�	����	��������������������
�������

"��&�$��������������������������������������������������	�����������	�	��������������	�����������

�	�����

"Rigoli Lawyers have been such a fantastic support and were always there for me during a 

very difficult time concerning my children and Consent Orders. Maria was always prompt 

with advice, understanding and her years of experience as a lawyer was invaluable to my 

case. Thank you for everything.“ 

JA 
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“I have directed many people to Rigoli Lawyers and people have taken up their services.  Rigoli 

Lawyers took the stress and headache out of my divorce and took care of everything without 

me having to worry or chase them up.” 

Lindy 

Manager, Melbourne 
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They Always Responded To My Concerns Promptly, Which Eased A Lot Of My Stress 

During A Very Difficult Divorce Settlement 

“I came to Rigoli Lawyers after being with 2 other lawyers, and this was definitely the 

right move for me. I found Maria and her team to be very clear and knowledgeable in 

the advice given and they always responded to my concerns promptly, which eased a lot 

of my stress during a very difficult divorce settlement. I would recommend them to 

anyone needing legal support after separation.”     

K. (surname 

withheld for privacy) – 

Werribee, Victoria 
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