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Уважаемые коллеги!

Юридическая компания «Правовой Бизнес» предлагает Вам рассмотреть возможность

сотрудничества по юридическому сопровождению и защиты Вашего бизнеса от посягательств
недобросовестных контрагентов.
С целью оптимизации работы организации, сокращения дебиторской задолженности и
затрат, увеличения качественных показателей в работе, руководителю компании рано или
поздно необходимо принять управленческое решение: либо сформировать собственный
юридический отдел, либо начать сотрудничество с фирмой, специализирующейся на оказании
юридических услуг.
Выделяя деньги на правовую защиту, руководитель всегда заинтересован в
эффективности этой защиты. Даже если Ваша организация имеет свой юридический отдел,
ресурсов собственного отдела может не хватить на ведение отдельных дел, связанных с
дополнительными знаниями и опытом в сфере регулирования договорных отношений по
договорам подряда, поставки, взыскания дебиторской задолженности, исполнительного
производства и пр., имеющих свою профессиональную специфику.
Заключив договор на комплексное юридическое обслуживание, с Юридической
компанией «Правовой Бизнес» Вы получите ряд преимуществ по сравнению с работой
юридического отдела на постоянной основе:
* ежемесячная фиксированная плата за целый комплекс юридических услуг;
* расходы по консультационному юридическому обслуживанию списываются на
себестоимость;
* компетентность оказываемых услуг обеспечивается наличием в штате специалистов в
различных отраслях права, чего нельзя сказать о сотрудниках юридического отдела в
организации;
* непрерывность оказания юридических услуг: юрист в организации может заболеть, уйти в
отпуск и т.д.;
* оперативность оказания юридических услуг (в работе используются все средства связи:
телефон, электронная почта, факс, курьерская доставка, выезд юриста к вам);
* отсутствие сопутствующих расходов на содержание юридического отдела: на оплату
больничных, отпусков, затрат на канцтовары, оргтехнику, помещение и т.п.;
* отсутствие необходимости уплачивать подоходный налог и делать отчисления в
социальный фонд на физических лиц (штатных юристов);
* и главное преимущество: на Вас работают группа специалистов, являющихся
профессионалами своего дела.
Рентабельность: средняя зарплата одного хорошего и опытного штатного юриста в г.
Екатеринбурге составляет 40000 – 50000 рублей. Зарплата начальника юридического отдела
составляет 70000 – 150000 рублей.
Для сравнения: стоимость обслуживания в юридической фирме от 40000 рублей.
Предлагаем Вам квалифицированное юридическое сопровождение по разумным ценам в
т. ч. абонентское обслуживание. В этом случае будет установлена фиксированная цена за
оказываемые юридические услуги (в зависимости от объема работ).
Наши услуги включают в себя:
* Представительство в судах различного уровня. Подготовка документов и участие в
судебных заседаниях на всех стадиях. Взыскание неосновательного обогащения,
убытков.

* Споры с государственными органами. Защита от неправомерных действий налоговых
органов, возмещение НДС, взыскание необоснованно уплаченных налогов.
* Исполнительное производство. Работа со службой судебных приставов-исполнителей.
* Абонентское обслуживание.
* Корпоративные вопросы (внесение изменений в ЕГРЮЛ и т.п.).
* Работа с надзорными, правоохранительными, государственными органами.
* Подготовка Legal Due Diligence (Заключение о правовой благонадежности
предстоящей сделки и контрагентов по сделке), составление гражданско-правовых и
иных договоров различной степени сложности, составление процессуальных и иных
документов.
Стоимость наших услуг зависит от объема и сложности выполняемой работы. Подход к
ценообразованию в Юридической компании «Правовой Бизнес» можно озвучить просто: мы не
работаем дешево, мы работаем эффективно!
Вы почувствуете, что стабильность Вашего Бизнеса гораздо дороже, чем затраты на
наши услуги.
Сотрудничество с Юридической компанией «Правовой Бизнес» — это своевременная и
квалифицированная правовая защита Вашего бизнеса в условиях современного рынка!

Будем рады видеть Вас в числе наших постоянных Клиентов!
С уважением,
Вячеслав Костромин, Управляющий партнер Law company Legal Business
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