Для обычных людей с необычными целями

Юридические услуги для бизнеса

Что такое бизнес?

1.

деятельность, направленная на получение прибыли

2.

любой вид деятельности, приносящий доход или иные личные
выгоды

3.

экономическая деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли от производства и/или
продажи товаров, оказания услуг.
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Что такое бизнес на самом деле?

БИЗНЕС - это ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ, который, при условии
правильного отношения, управления, "питания" и внимания со
стороны руководства - обязательно вырастает. Он
постоянно развивается и меняется, формирует собственный
характер и жизненную позицию.
«Good Life Consulting»
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Юридические услуги для бизнеса:











Абонентское обслуживание юридических лиц;
Разработка договоров и договорных схем;
Правовая и структурная экспертиза внутренней
документации;
Правовая и структурная экспертиза договоров и
контрактов (внешней документации);
Корпоративный консалтинг;
Досудебное урегулирование споров;
Представительство в суде;
Взыскание задолженностей;
Поддержка
при
взаимодействии
с
органами
государственной власти;
Регистрация, реорганизация и ликвидация юридических
лиц.
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Абоненсткое обслуживание юридических лиц:
1.

Устные и письменные юридические консультации;

2.

Текущее информирование и предоставление материалов по запросу;

3.

Составление, анализ и правовая оценка документации компании:


ГРАМОТНОЕ составление внутренних документов компании;



Разработка рекомендаций по договорным отношениям и их анализ;



Правовая и структурная оценка и анализ договоров и контрактов с
контрагентами;



Формирование «риск-листа» (перечень рисков и угроз);

4.

Подготовка запросов, извещений, информационных писем, жалоб,
требований и других документов;

5.

Участие в переговорах различного уровня;

6.

Представление и защита интересов клиента;

7.

Претензионная работа;

8.

Выполнение срочных поручений клиента (срочный выезд);

9.

Корпоративная защита Клиента;

10.

Льготные условия на дополнительные услуги*
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Абоненсткое обслуживание юридических лиц:
(Тарифы)
«Для
«Стандарт»

«Бизнес»

«V.I.P.»

25 000
р/мес

45 000
р/мес

70 000
р/мес

от 130 000
р/мес

40 часов

60 часов

80 часов

от 120
часов

Договорная работа (составление и
правовая экспертиза договоров)









Консультации









Претензионная работа









Представительство в судах

-







Участие в переговорах

-

-





Корпоративная защита Клиента

-

-





10%

15%

20%

от 25%

своих»

ЦЕНА
ВКЛЮЧЕНО

Льгота на дополнительные услуги
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Абоненсткое обслуживание юридических лиц:
(ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА)
СТОИМОСТЬ

1.
2.
3.
4.

Дешевле, чем расходы на оплату труда штатного юриста
Оплата за гарантированный объем услуг
Только эффективное использование времени
Не нужно предоставлять рабочее место.

1.

Гарантии качества подкрепляются финансовыми
обязательствами
Гарантии конфиденциальности (вплоть до уголовной
ответственности)
Работа ВСЕГДА результативна и прозрачна для заказчика
Отсутствие типовых решений (все задачи выполняются
только в соответствии с индивидуальными потребностями
бизнеса)

2.

КАЧЕСТВО

3.
4.

1.
2.

СКОРОСТЬ

3.
4.

Наш специалист всегда на связи (круглые сутки)
Мы прописываем свою ответственность за любые задержки
и/или проволочки
Срочные поручения и выезды выполняются НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО
Расписание нашего специалиста планируется исключительно
под Вас
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Наши гарантии:
Каждому нашему Заказчику и Клиенту, помимо прочего, мы предоставляем, совершенно точно,
следующие гарантии:













Мы осуществляем свою деятельность СТРОГО в рамках закона;
Мы строго соблюдаем условия конфиденциальности и следим за нераспространением
информации, полученной в ходе консультаций и взаимодействия с Заказчиком;
Мы не разглашаем никаких проблем Заказчиков и способов их решения без получения
предварительного письменного на то согласия Заказчика;
Мы не обещаем результата, который не достижим, или достижение которого представляется
маловероятным;
Мы не «пудрим мозги» заказчику сложными изысканиями и разъяснениями – все сложное и
трудное зиждется на простом и легком;
Мы не вынуждаем Заказчика решать наши проблемы;
Мы всегда действуем в условиях максимальной прозрачности и 200% — ной отчетности;
Мы всегда предоставляем только полную и точную фактическую информацию нашему
Заказчику, вне зависимости от того, нравится ему это, или нет;
Мы не вступаем в отношения, касающиеся информации, полученной от Заказчика, ни с какими
третьими лицами;
Мы не продаем и не передаем третьим лицам исследования и любые результаты работ,
выполненные по заданию Заказчика, вне зависимости от срока давности таких исследований,
или отношений;
Мы передаем все, без исключения, результаты работы Заказчику, не оставляя за собой права их
использовать в любом виде.
Мы не выполняем типовых задач – все наши работы – строго индивидуальны и носят
эксклюзивный характер.

Взамен, мы просим и требуем от наших Заказчиков, по результатам нашей работы, предоставить
объективный, максимально строгий отзыв и устную рекомендацию.
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Мы совершенно точно знаем, что в нашем лице
Вы найдете достойного и надежного партнера!

Телефон : (495) 642 20 89
Web: www.gl-consult.ru
E-mail: info@gl-consult.ru
125212, Москва, Ленинградское шоссе, дом 31
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