Абонентское /юридическое/ обслуживание организаций.

Абонентское обслуживание. Деятельность любой компании неразрывна связана с
большим количеством различных юридических вопросов. Под юридическим
обслуживанием, в первую очередь, подразумевает не только обеспечение заказчика
стандартными юридическими услугами, но и решение нестандартных юридических
вопросов, которые возникают постоянно в процессе деятельности организации.

Преимущества юридического обслуживания:
- Исключена возможность возникновения юридических ошибок. А если это
произошло со штатным юристом Вашей

компании, максимальная мера наказания для него — это увольнение. Но для решение
проблемы опять потребуются усилия и средства.
- Юрист, работающий в Вашей компании не в состоянии качественно ответить на все
вопросы, возникающих каждый день в работе предприятия. У него всегда существует
определенная специализация.
- Ваша компания экономит средства на содержание юриста, рабочего места,
компьютерной техники и программного обеспечения.

Абонентское обслуживание предполагает предоставление Вам
следующих услуг и выполнение следующих работ профессионально и
в оговоренные сроки:
Юридическая помощь специалистов компании не ограничивается разовыми
консультациями. Юридическое сопровождение Вашего бизнеса осуществляется на
каждом этапе его развития.

Услуги предоставляются по договору абонентского обслуживания. Фактически Вы
имеете постоянно действующий договор, по которому можете получить любую
консультацию и решить все возникающие вопросы со специалистами конкретной
отрасли права.
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При этом правовое обслуживание Вашего предприятия производится в наиболее
удобной для Вас форме — устные и письменные консультации, справки по телефону и
e-mail.

Взависимости от объема работы, предоставляемых ежемесячных
услуг наша фирма составит тарифный план для удобной и правильной
работы Вашего бизнеса.
Наша юридическая фирма специализируется на комплексном юридическом
сопровождении
бизнеса своих
клиентов. В рамках договора о юридическом сопровождении бизнеса и сделок мы
предлагаем клиентам наиболее популярные и востребованные
юридические услуги
:
- письменные и устные консультации по любым юридическим вопросам; подготовку
заключений по вопросам применения действующего законодательства в целях защиты
его законных интересов и прав;
- подготовку всех необходимых договоров, контрактов, соглашений и иных
юридических документов, а также оперативный анализ юридических документов,
поступающих от контрагентов;
- информационно юридическое сопровождение деятельности клиента (поиск и
анализ нормативных актов, справочной информации в системах Гарант, Консультант
Плюс);
- помощь в подготовке проектов локальных нормативно-правовых актов предприятия
Заказчика;
- юридическое сопровождение трудовых отношений с работниками, любые кадровые
вопросы;
- участие в переговорах при заключении договоров, при разрешении разногласий в
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением договоров;
- представление интересов Клиента в отношениях с государственными органами,
ведомствами и организациями, должностными лицами, юридическими и физическими
лицами;
- регистрацию новых юридических лиц для клиентов, подготовка изменений,
вносимых в учредительные документы;
- подготовку любых исковых заявлений, жалоб, претензий, ходатайств и иных
процессуальных документов в интересах клиента;
- подготовку экспертных заключений по правовым вопросам, связанным с
деятельностью предприятий и организаций;
- разработку юридической стратегии функционирования клиента.
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Абонентское юридическое обслуживание - это комплексное юридическое
сопровождение деятельности организации по всем правовым вопросам, возникающим в
процессе текущей предпринимательской деятельности. Данная услуга основана на
принципах аутсорсинга и является удобным и эффективным инструментом оптимизации
юридических и финансовых рисков.

Абонентское юридическое обслуживание организаций
Первая неделя абонентского обслуживания бесплатно!

Мы предлагаем первую неделю абонентского обслуживания бесплатно для того, чтобы
Вы смогли оценить качество наших услуг, познакомиться с нашими юристами и принять
решение о дальнейшем сотрудничестве.

В течение первой недели бесплатного абонентского обслуживания мы можем Вам
предложить следующий пакет услуг:
-

Составление исковых заявлений (до 2-х заявлений);
Юридические консультации (до 3-х часов);
Составление договоров и анализ существующих (до 3-х договоров);
Выезд на обслуживаемое предприятие (до 3-х часов работы на предприятии).

После первой недели Вы сможете принять решение и заключить договор на дальнейшее
обслуживание.

Мы поможем организовать ведение договорной работы на предприятии, представлять
интересы в суде, сделать исполнительное производство максимально быстрым и
результативным, поможем организовать работу отдела кадров на предприятии и многое
другое.

Стоимость наших услуг выгодна по сравнению с заработной платой профессионального
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юриста на предприятии.

Преимущество абонентского обслуживания перед наемным работником по трудовому
договору состоит в том, что у Вас есть возможность использовать потенциал знаний и
профессионального опыта не одного человека, а всех сотрудников нашей компании.
Кроме того, мы несем ответственность за качество оказываемых услуг, и в нашем
договоре прописывается обязанность компенсировать убытки, вызванные
некачественным оказанием услуг. В то время, как работника наказать нельзя, даже
уволить в связи с непрофессионализмом проблематично.

Юридическое обслуживание в Новосибирске

При сопровождении Вашего бизнеса мы предлагаем своим Клиентам следующие услуги:
- составление всевозможных договоров и обсуждение их условий с контрагентами;
- юридическая экспертиза договоров;
- консультирование по вопросам различных форм обеспечения обязательств;
- урегулирование возникших разногласий в ходе исполнения договоров;
- минимизация убытков при расторжении договоров;
- составление протоколов разногласий к договорам, предлагаемым контрагентами к
заключению;
- постановка всей договорной работы предприятия;
- проверка хозяйственной деятельности контрагентов;
- составление претензий в связи с неисполнением сторонами условий договора;
- разрешение хозяйственных споров в судебном порядке;
- досудебное урегулирование спора;
- юридическое обслуживание;
- представление интересов организации в государственных учреждениях;
- решение нестандартных ситуаций.
Юридическое обслуживание - комплексное юридическое обслуживание организаций,
осуществляемое за фиксированную ежемесячную абонентскую плату.
Предметом абонентского юридического обслуживания является оказание полного
спектра консультационных и юридических услуг, в которых возникает потребность у
организаций в связи с ведением хозяйственной деятельности. В абонентское
обслуживание также входит претензионная работа, отдельные виды регистрационных
услуг. В рамках абонентского обслуживания также выполняются следующие работы:
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- устное и письменное консультирование по вопросам применения гражданского,
корпоративного, трудового, налогового, административного права
- составление правовых документов (договоров, контрактов, соглашений, писем,
справок, учредительных документов и т. д.)
- экспертиза документов
- подготовка правовых экспертных заключений
- участие в переговорах с контрагентами Клиента
- информационное обеспечение деятельности Клиента (нормативные материалы,
справочная информация)
- досудебное урегулирование спора
- представление интересов клиента в судебных инстанциях различного уровня
Вы можете заключить с нами договор на комплексное обслуживание предприятия, по
которому мы обеспечим присутствие наших квалифицированных юристов на Вашем
предприятии в необходимое Вам время, так и в течение всего рабочего дня.
Выгодность такого решения для Вас заключается в том, что мы гарантируем (и несем
ответственность) за грамотность произведенных юридических действий, составленных
документов нашим сотрудником.

Пинимая на работу (по трудовому договору) юриста вы несете риск того, что человек не
подойдет Вам по каким-то характеристикам, или окажется некомпетентным в
специальном вопросе. В данной ситуации вы можете уволить юриста-сотрудника (хотя
это сделать будет не просто), но кто возместит Вам ущерб, нанесенный
неквалифицированной работой юриста? С нами же, если у Вас возникает желание
расторгнуть отношения - Вы всегда это можете сделать.

Иные плюсы:
- Для абонентов предусмотрена система понижения почасовой ставки в зависимости
от выбранного тарифа на абонентское обслуживание
- Задания, поступающие от Клиентов, заключивших договор на абонентское
юридическое обслуживание, выполняются в приоритетном порядке перед заданиями,
поступившими от других лиц
- Клиенты, заключившие договор на абонентское юридическое обслуживание,
оплачивают услуги, не входящие в предмет абонентского обслуживания, по более
низким ставкам.

Стоимость юридического обслуживания
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От 10 000 р. в месяц. Стоимость юридического обслуживания зависит от конкретного
набора услуг которые Вы хотите получать, характера Вашей деятельности и размеров
Вашего бизнеса.
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