
 

Юридическое
обслуживание бизнеса 

 

 



Что такое абонентское 
правовое обслуживание 
бизнеса?

Правовое обслуживание компании включает в себя 
все мероприятия и функции, которые осуществляются 
штатным юристом.  Только вместо одного специалиста 
вы получаете целый штат компетентных адвокатов и 
юридических консультантов. 

?



1
Преимущества
абонентского
обслуживания:

Коллегиальность

Мы привлекаем разных специалистов 
со строгой специализацией в опреде-
ленной отрасли права. Это позволяет 
нам оказывать более квалифицирован-
ную юридическую помощь.
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Преимущества
абонентского
обслуживания:

Своевременность

Слаженная работа нескольких специа-
листов над вашей проблемой обеспе-
чивает своевременность и бесперебой-
ность обслуживания. 



365
Преимущества
абонентского
обслуживания:

Работаем без отпусков
и больничных

Мы всегда на связи:

•   24 часа в сутки.

•   7 дней в неделю.

•   365 дней в году.



365 ?Какие услуги входят
в правовое юридическое
обслуживание?



1

Ведение
договорной
работы
1 этап

• Запрос и тщательная правовая экспер-
тиза существующей договорной базы
компании.

• Внесение необходимых изменений,
минимизирующих или устраняющих
возможные и существующие риски.

• Разработка шаблонов договоров, согла-
шений, наиболее часто используемых в
экономической деятельности.



Результат этапа 1

Вы гарантированно получаете оптимальный ком-
плект проектов договоров, подготовленных с учетом 
специфики вашего бизнеса, актуальных изменений 
законодательства и судебной практики. 

!



Ведение
договорной
работы
2 этап

• Получение запроса на подготовку кон-
кретного договора или получение запро-
са на проверку договора контрагента.

• Проведение правовой экспертизы при-
сланного документа и выявление воз-
можных рисков.

• Подготовка комментариев и правок.

• Согласование правок с контрагентом,
участие в переговорах.
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Результат этапа 2

• Грамотное оформление всех новых договорных
отношений с контрагентами.

• Минимизация финансовых и юридических рисков
при исполнении договорных обязательств.

!



Ведение претензионной
работы клиента
работа с дебиторами

• Выяснение характера претензии (получение
информации о нарушении договорных правоотношений).

• Запрос необходимых для анализа документов
(в зависимости от вида договора).

• Определение нарушенных положений договора и норм права.

• Получение ответа на претензию.

• Участие в переговорах по урегулированию спора, поиск аль-
тернативных путей решения конфликтной ситуации.

• Определение путей дальнейшего разрешения конфликта.
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Зачем нужны
претензии?

Претензия - эффективный способ 
решения споров и урегулирования 
конфликтов до суда. Благодаря гра-
мотному ведению претензионной 
работы, вы можете решить многие 
спорные моменты с контрагентами.

!
Результат
претензионной
работы

• Экономия времени на обращение в суд.

• Получение денежных средств в требуемый
момент времени.



Правовая экспертиза
документов
по запросу клиента
анализ по российскому праву

• Запрос и анализ предоставленных
клиентом документов.

• Внесение необходимых изменений
или актуализация документов.
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Зачем нужна
правовая экспертиза?

Точечная проверка документов позволяет тща-
тельно проанализировать их соответствие дей-
ствующему законодательству, а также исключить 
наличие ошибок, которые могут существенным 
образом повлиять как на характер самих доку-
ментов, так и на ваш бизнес в целом.

Правовая экспертиза
актуальна:

• Для внутренних документов.

• Для разовых документов.



Результат
правовой экспертизы
• Соответствие документов компании

действующему законодательству.

• Исключение ошибок, которые могут
повлиять на бизнес клиента в целом.

!



Устное консультирование
по правовым вопросам
(российское законодательство)

• Выяснение проблемы и помощь клиенту
в правильной постановке вопросов.

• Анализ описанной клиентом ситуации
с точки зрения права.

• Подготовка действенных рекомендаций, схем,
алгоритмов по дальнейшему развитию описанной
ситуации и возможным действиям клиента.

• Толкование и разъяснение действующего
законодательства.
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Налоговое
консультирование
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Что входит в налоговое 
консультирование?

• Прогнозирование финансовых рисков, кото-
рые могут возникнуть в случае недооценки
или недостаточного внимания к налоговым
вопросам, сопровождающим текущую дея-
тельность компании.

• Проверка налоговых рисков по конкретным
договорам или проектам.

• Налоговый экспресс-аудит построения биз-
неса в целом.

• Предотвращение отрицательных налоговых
последствий предыдущих хозяйственных
операций.



Результат налогового
консультирования

Прогнозирование финансовых рисков, предотвраще-
ние отрицательных последствий, а также минимиза-
ция налоговых издержек.

!



Участие юристов в 
переговорах
с контрагентами
правовое консультирование
в режиме реального времени
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Зачем это нужно?

Участие юристов в переговорах с контрагентами 
позволяет вам получать правовую поддержку в режиме 
реального времени. Это позволит вам чувствовать себя 
увереннее, за счет приводимых юристами правовых 
аргументов.



Сопровождение
вашей компании
при проверках
(контрольно-надзорных
и правоохранительных органов)
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Что входит в услугу?

• Консультирование в режиме реального времени 
по телефону или посредством переписки.

• Выезд юристов на место проведения проверки.

• Разъяснение прав и обязанностей сотрудников 
компании и представителей контрольно-надзор-
ных и правоохранительных органов.

• «Формализация» ситуации, снятие у сотрудников 
клиента боязни необоснованных угроз или дей-
ствия со стороны правоохранительных органов.

• Присутствие юристов в офисе клиента при 
проведении проверок, оперативно-розыскных 
мероприятий.

• Контроль за соблюдением контрольно-надзор-
ными и правоохранительными органами законо-
дательства РФ при проведении проверок.



Зачем нужен юрист при 
проверках компании гос. 
органами?

• Выстраивание изначально правильной линии
взаимодействия с контрольно-надзорными и
правоохранительными органами.

• Юрист переключает внимание представителей
гос. органов с клиента на себя, что оказывает
огромную психологическую помощь клиенту в
стрессовой ситуации.



Постановка кадровой
документации и решение
вопросов трудового права
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Что входит
в эту услугу?

• Проведение кадрового аудита (определение
наличия / отсутствия обязательных кадровых
документов, проверка законности и полноты
локальных нормативных актов и т.д.).

• Разработка или доработка имеющихся шабло-
нов кадровой документации.

• Формирование алгоритма ваших действий на
случай возникновения конфликтных ситуаций
с работниками (расторжение трудового догово-
ра, привлечение к дисциплинарной или
полной материальной ответственности и т.д.).

• Оценка судебной перспективы имеющихся
трудовых конфликтов и правовые рекоменда-
ции по их решению.



Результат постановки
кадровой документации

Вы избегаете типичных проблем в отношениях рабо-
тодатель-работник, а также штрафных санкций.

Вы получаете готовые, и отработанные в судебной 
практике алгоритмы поведения, и документы для 
оформления нарушений трудовых обязанностей со 
стороны работника при возникновении конфликт-
ной ситуации.

!



Вопросы использования
объектов интеллектуальной
собственности

• Консультирование по возможности регистрации
прав на товарные знаки, эскизы, программное
обеспечение и т.д.

• Оформление пакета документов с работниками,
чей труд является интеллектуальной
собственностью работодателя.

• Помощь в построении бизнеса с учетом использования
интеллектуальной собственности или необходимости
оформления лицензионных соглашений.

• Разработка лицензионных соглашений.
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Результат работы

Вы получаете полную поддержку в сфере интел-
лектуальной собственности: от консультирования 
до  переговоров с иностранными владельцами 
торговых знаков, при открытии магазинов в России.

!



Сопровождение процедуры
государственных закупок
и иных тендеров
и конкурсов в России
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Что входит в процедуру
сопровождения государственных 
закупок и иных тендеров?

Для клиента-заказчика:

• Консультации по поводу выбора
оптимальной формы торгов.

• Разработка проекта тендерной документации.

• Помощь в подготовке необходимого пакета
документов на основании технического задания
закупочной документации.

• Контроль всех стадий процесса закупки.

Для клиента-участника:

• Помощь в подготовке заявки на участие в
торгах.

• Присутствие при проведении тендерных
процедур (вскрытие конвертов и т.д.).

• Анализ тендерной документации на предмет
нарушения законодательства, с учетом прак-
тики ФАС России.

• Сопровождение процедуры оспаривания
результатов тендера в уполномоченных
органах ФАС России.



Результат работы

Вы получаете полноценное юридическое сопро-
вождение процедуры государственных закупок, 
тщательный подход к оформлению документов 
опытными юристами.

!



Информирование
клиента об актуальных
изменениях действующего
законодательства
(в областях, выбранных клиентом)
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Что входит в услугу?

• Поиск, анализ и систематизация информации об
изменениях действующего законодательства.

• Подготовка обзора актуальных изменений в зако-
нодательстве в печатном и электронном виде.

!
Результат

Вы оперативно информированы обо 
всех актуальных и существенных 
изменениях законодательства.



Консультирование
по личным вопросам

• Дорожно-транспортные происшествия.

• Приобретение жилья.

• Развод и раздел имущества и т.д.
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Результат консультирования 
по личным вопросам

В стрессовой и сложной жизненной ситуации вы получаете 
поддержку правовых советников, мнению которых можно 
доверять  и на профессионализм которых можно положиться.

!



И это всё?...Нет

В программу входят и другие правовые 
вопросы. Стоит понимать, что программа 
абонентского обслуживания формируется, 
исходя из потребностей вашего бизнеса.

?



Сколько стоит
программа?

Размер абонентской платы определяется в 
зависимости от объема оказываемых услуг, 
потребностей бизнеса и вашей ситуации.



Готовы начать
сотрудничество?
Узнайте больше о юридическом
обслуживании Вашего бизнеса:

+7 (3532) 90-99-25

legal-services-outsourcing.ru.ru
г. Оренбург, ул. Шоссейная, д. 3/2

ИБРАГИМОВ И ПАРТНЕРЫ 
ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОГО КОНСАЛТИНГА


