КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(абонентское юридическое обслуживание)
В современный период развития право обретает все большую актуальность в общественной
жизни, являясь единственным стабильным регулятором многообразных отношений в т.ч. и в сфере
предпринимательства.
Право буквально вплетено в материю деловой жизни и с этой точки зрения от нее
неотъемлемо. Юридическое сопровождение Вашего бизнеса сегодня, в условиях многообразия
сплетений связей субъектов деловой активности, большого потока информации правового
характера, ее изменчивости, гибкости и динамики с одной стороны, и стремления государства к
оптимальному правопорядку с другой, не просто потребность, но необходимость.
В настоящее время вектор профессиональной юридической работы в организации во всем
мире направлен на сопровождение специализированной юридической фирмой (аутсорсинг
юридических услуг).
Юридическая фирма «Белледжес» («Belleges») в
качестве приоритетного направления своей деятельности
Профессионализм
ставит профессиональное юридическое обслуживание
Ответственность
организаций малого и среднего бизнеса. Нашими клиентами
являются
юридические
лица,
индивидуальные
Прозрачность ценовой
предприниматели, а также физические лица. Для Вас у наших
юристов имеется ценный опыт оказания как разовых услуг,
политики
так и комплексного обслуживания.

Ориентированность на
результат
В составе юридического обслуживания Вы имеете возможность
воспользоваться
следующими услугами:

Состав юридических услуг имеет
ориентировочный характер и
может изменяться и
дополняться с целью полного
обеспечения успешного ведения
Вашего бизнеса
Отсутствует разбивка услуг по
сложности, как это делается в
иных юридических компаниях.
Стоимость включает услуги
любой сложности, в том числе
длящиеся по исполнению

Состав услуг:
- устное и письменное консультирование
- правовая экспертиза различных документов и сделок
- разработка разного рода юридических документов
- участие в переговорах
- представительство в судах (Арбитраж, суды общей
юрисдикции)
- представительство интересов в государственных органах
- сопровождение сделок (консультирование, составление
документов, регистрация) в том числе
внешнеэкономических
- все виды регистрационных действий
Корпоративное право
- создание юридического лица (ООО, ОАО и др.)
- сделки с долями в уставном капитале
- реорганизация юридических лиц
- ликвидация юридических лиц (сопровождение процедуры
ликвидации)
- корпоративные споры
- прекращение участия в Обществах
Представительство в суде:
- споры, связанные с созданием, реорганизацией и
ликвидацией юридического лица.

- споры, связанные с принадлежностью
акций, долей в уставном (складочном)
капитале
- споры по искам учредителей, участников,
членов юридического лица
- споры, связанные с назначением или
избранием, прекращением,
приостановлением полномочий и
ответственностью лиц
- споры, связанные с эмиссией ценных бумаг,
- споры, вытекающие из деятельности
держателей реестра владельцев ценных бума
- споры о созыве общего собрания
участников юридического лица
- споры об обжаловании решений органов
управления юридического лица
- иные корпоративные споры
Банкротство юридических лиц:
- возбуждение процедуры банкротства
- сопровождение процедур банкротства
- защита прав кредиторов
- защита прав учредителей должника
Договорное право
- Разработка оптимальной договорной схемы
организации
- Преддоговорные процедуры, составление,
согласование договоров
- Сопровождение исполнения договоров
- Споры по расторжению договора
- Недействительность и незаключенность
договора
Недвижимость
– сопровождение инвестиционно строительных проектов
- проверка юридической чистоты объектов
недвижимости
юридические консультации и
представительство при совершении сделок
(купля, продажа, обмен, аренда,
доверительное управление) с
недвижимостью;
- Оформление прав на землю (кадастровый
учет, регистрация прав)
- Оформление прав на недвижимость
(кадастровый учет, регистрация прав)
- Общие вопросы недвижимости
Взыскание долгов
- досудебное истребование долга
- взыскание долга по договорам
- взыскание неосновательного обогащения
- PR сопровождение взыскания
задолженности
- сопровождение исполнительного
производства
Налоговое право
- разработка и консультирование по
эффективному налогообложению
организации (налоговая оптимизация)
- сопровождение налоговых проверок
(камеральная и выездная)
- обжалование действий и решений
налоговых органов
- возмещение НДС
- общие вопросы налогообложения

Почему абонентское
обслуживание ?
- потребность в штатном юристе
зачастую преувеличена. Специфика
юридической работы такова, что
реальную необходимость в
своевременном, постоянном и
системном сопровождении,
предполагающим активную и
многогранную деятельность,
целесообразнее и выгоднее
удовлетворить за счет
юридического абонентского
обслуживания.
- наша юридическая фирма обладает
богатым опытом работы в
различных областях
правоприменительной практики,
что позволяет оперативно решать
почти любые задачи, которые
ставятся Заказчиком
- обслуживающая юридическая
фирма не будет делать карьеру и не
уйдёт «на повышение». Станет
настоящим доверенным лицом
- юридическая фирма не оставит
своего Клиента из-за финансовых
проблем и несогласия Клиента на
повышение стоимости услуг, а
постарается найти компромиссное
решение
- заказчику не нужно нести никаких
затрат для работы с фирмой
(кадровые документы, налоги,
отчисления, расходы на рабочее
место, межличностные отношения),
кроме оплаты абонентского
обслуживания, которая уменьшает
налогооблагаемую прибыль
- специалисты юридической фирмы
не болеют, не уходят в отпуск и не
увольняются, они всегда на работе,
даже если Вы её не видите
- мы, при необходимости, можем
предоставить Заказчику своих
давних и проверенных партнёров для
решения различных вопросов не
юридического характера
У Вас имеется возможность
разрешать личные вопросы

Дополнительные сопутствующие услуги юридического
характера
- получение различных документов
- получение выписок из ЕГРП и ЕГРЮЛ
- получение кадастровых паспортов (технических
паспортов)
- лицензирование
- СРО в строительстве

Приглашаем Вас к взаимовыгодному сотрудничеству !

С уважением ! Старший юрист ЮФ «Белледжес»
Белянцев Александр
+ 7 926 821 15 41
+7 499 390 59 05
http://www.belleges.ru/
Belleges@yandex.ru

ВНИМАНИЕ !
В целях баланса интересов
и желания скорейшего
достижения долгосрочных
партнерских отношений
первый месяц обслуживания
предоставляется с 50%
скидкой

