коллегия адвокатов

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЛЯ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Уважаемые руководители компаний и индивидуальные предприниматели!
Во время всего периода вашей деятельности возникает серьезная
необходимость в решении юридических вопросов того или иного уровня
сложности, что, в свою очередь напрямую зависит от места нахождения компании
на рынке, численности сотрудников, величины оборотных активов, количества
контрагентов и их благонадежности.
Предлагаем вам рассмотреть возможность сотрудничества с нашей компанией
по юридическому сопровождению Вашего бизнеса и заключить договор на
абонентское юридическое обслуживание.

Выгодный и надежный способ комплексного обслуживания вашего бизнеса
по всему спектру правовых вопросов
Информирование обо всех изменениях
законодательства

Проведение корпоративного обучения

Ответы на вопросы клиентов,
подготовка справок и заключений

Подготовка проектов договоров, протоколов
разногласий, трудовых документов

Организация представительства в
государственных органах

Работа с дебиторской задолженностью:
структурирование, взыскание, обращение в
суд в случае непогашения

8(495) 989-11-01

г. Балашиха, ул. Комсомольская, д. 18

Пакеты абонентского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
Наименование и количество юридических услуг,
оказываемых ежемесячно
Консультация устная (в офисе Центра, по телефону)
Консультация с письменным заключением
Услуги в области договорной работы
Разработка условий и составление типовых гражданско-правовых
договоров
Разработка условий и составление индивидуальных гражданскоправовых договоров
Составление протоколов разногласия по условиям договоров и
согласование их с контрагентами
Экспертиза существующих договоров с контрагентами

Пакет
«СТАНДАРТ»
20 000 в месяц

Пакет
"БИЗНЕС"
50 000 в месяц

Пакет
"VIP"
100 000 в месяц
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-
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-
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-

-

по запросу

1 обращение

до 3 обращений

до 5 обращений

1 обращение
1 обращение
1 обращение

до 3 обращений
до 3 обращений
до 3 обращений

до 5 обращений
до 5 обращений
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до 3 обращений
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по запросу

-

1 обращение

до 2 обращений

-

-

1 дело в
производстве

1 обращение

до 2 обращений

до 3 обращений

-

1 обращение

до 2 обращений

Услуги в области аналитики
Предоставление аналитики об изменениях в действующем
законодательстве в вашей сфере деятельности
Составление запросов в государственные органы и учреждения с целью
получения официальных разъяснений положений действующего
законодательства и подзаконных правовых актов непосредственно от
регулятора деятельности
Подготовка ответов на запросы и обращения
Проверка контрагентов (открытые источники)
Консультация по налогообложению

Услуги по досудебному урегулированию споров
Составление претензий
Урегулирование спора путем изменения способа исполненияобязательства (отступное, новация, исполнение альтернативного
обязательства и т.п.)
Медиация
Участие адвоката/юриста в переговорах с контрагентом (Московский
регион)

Услуги по представлению интересов бизнеса в судах
Представление интресов клиента по исковым заявлениям о взыскании
денежных средств, если цена иска не превышает для юридических лиц
пятьсот тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей двести
пятьдесят тысяч рублей, в также по искам, основанным на
представленных истцом документах, устанавливающих денежные
обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но не
исполняются, и (или) на документах, подтверждающих задолженность
по договору.
Оценка перспектив судебного разбирательства. Изучение материалов
дела.
Подготовка исковых заявлений

Правовая помощь во взаимодействии с контролирующими и надзирающими органами
Участие адвоката/юриста в проводимых уполномоченными
государственными и муниципальными контрольными и надзорным
органами проверках

1 обращение

до 2 обращений

до 3 обращений

без ограничения

без ограничения

без ограничения

по запросу

по запросу

по запросу

Правовая помощь во взаимодействии с правоохранительными органами
24/7 помощь адвокатов по уголовным делам (устная консультация +
выезд адвоката)
Корпоративное обучение сотрудников компаний всех уровней, на тему:
«Как вести себя, если в офис или на производство пришли надзорные,
контролирующие или правоохранительные органы».

коллегия адвокатов

ПРЕИМУЩЕСТВА АБОНЕНТСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОЬБСЛУЖИВАНИЯ БИЗНЕСА

Повышение качества оказания юридических услуг за счет
многопрофильной правовой специализации юристов и
адвокатов.
Экономия средств за счет снижения расходов на содержание
штатного юриста компании.
Возможность оперативного разрешения любых нестандартных
ситуаций.
Возможность взыскания судебных расходов на услуги
юриста.
Минимизация коммерческих и финансовых рисков за счет приятия
на себя адвокатом юридической ответственности за неразглашение
конфиденциальной информации и сведений, составляющих
коммерческую тайну компании.

НАМ ДОВЕРЯЮТ:

8(495) 989-11-01

г. Балашиха, ул. Комсомольская, д. 18

Телефон

+7 (495) 989-11-01
Сайт

urcentr.com
Email

9891101@urcentr.com

Будем рады видеть вас
среди наших клиентов

