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Малому и среднему бизнесу
Понимая особую уязвимость малого и среднего бизнеса в Украине в сложных
кризисных экономических и политических условиях, Адвокатское бюро Юрия
Котлярова развивает отдельное направление правовой поддержки такого бизнеса.
Команда Адвокатского бюро Юрия Котлярова предлагает малому и среднему
бизнесу в Украине свою программу лояльности.
Мы окажем Вам правовую помощь как в организации (регистрации)
собственного бизнеса так и его дальнейшем правовом сопровождении.
Мы предлагаем такие виды сотрудничества для малого и среднего
бизнеса:
- комплексное правовое сопровождение на постоянной основе: программа
Ваш юридический отдел, с возможностью выбора одного из пакетов
«Оптимальный», «Бизнес», либо с учетом специфики Вашего бизнеса, мы сможем
сформировать индивидуальный пакет правового обслуживания;
- выполнение отдельных поручений в зависимости от наличия
необходимости в разрешении правовых вопросов: программа Юрист по запросу,
с формированием стоимости исходя из указанной на нашем сайте тарифной
политики, либо с учетом нашей программы лояльности, долгосрочности
отношений, мы сможем сформировать индивидуальный пакет правового
обслуживания.
Специалисты Адвокатского бюро Юрия Котлярова профессионально,
оперативно и качественно предоставят Вам услуги по комплексному
юридическому обслуживанию, в том числе:
- Создание юридического лица, с подготовкой всех необходимых
документов и осуществления регистрационных действий;
- Устные и письменные консультации (в том числе в режиме On-Line) по
всем вопросам бизнес-деятельности Клиента (в том числе, по хозяйственным,
договорным, распорядительным, корпоративным, трудовым, взаимодействия с
государственным сектором и т.д.);
- Сопровождение заключения любых видов договоров, включая, но не
ограничиваясь, разработка типовых договоров для компании; составление
проектов договоров для осуществления сделки, дополнений (приложений) к ним,

спецификаций, дополнительных и / или преддоговорных документов; правовая
экспертиза договоров и контрактов, в том числе контрактов с ВЭД, полученных
от контрагента; структурирование сделок; проведение переговоров или участие с
представителями Клиента в переговорах при подготовке сделок; предоставление
Клиенту информации о наличии правовых рисков, связанных с реализацией
положений договора в будущем и рекомендаций о минимизации таких рисков;
- Правовое сопровождение внедрения новых бизнес-проектов, в том
числе, анализ проектов Клиента на соответствие законодательству;
сопровождение получения необходимых согласований, разрешений, выводов от
регуляторных и других государственных органов; подготовка выводов о наличии
правовых рисков и рекомендаций о минимизации таких рисков;
- Правовой аудит отдельной сложившейся ситуации и поиск вариантов ее
решения;
- Правовое сопровождение взаимоотношений с государственными,
контролирующими, регуляторными, фискальными органами, органами
местного самоуправления, государственными организациями, компаниями –
более детально Вы сможете узнать на нашем сайте в разделе «Взаимоотношения с
государственным сектором»;
- Правовая помощь в разрешении вопросов корпоративного права и
управления – более детально вы сможете узнать на нашем сайте в разделе
«Корпоративное право и управление»;
- Подготовка любых видов документов правового характера от имени
компании для третьих лиц, включая, но не ограничиваясь подготовкой
заявлений, предложений, отзывов, ходатайств, исковых заявлений / жалоб,
претензий, протоколов, объяснений и иных;
- Разработка всех видов внутренней документации компании, в том
числе, приказов, справок, положений, должностных инструкций и иных;
- Информационное обеспечение деятельности Клиента (предоставление
нормативных актов, справочной информации по правовой тематике, мониторинг
действующего законодательства);
- Сопровождение и участие в переговорах при заключении договоров, при
разрешении различных разногласий с третьими лицами, в том числе, в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением договора;
- Внедрение режима конфиденциальности на предприятии;
- Досудебное и судебное урегулирование споров, представительство
интересов в судах и перед государственными органами, ведомствами и
организациями, должностными лицами, юридическими и физическими лицами –
более детально Вы сможете узнать на нашем сайте в разделе «Урегулирование
споров»;

- Проведение правовых тренингов, семинаров с персоналом на
актуальные для компании темы и иные.
Предлагаемый перечень услуг не является исключительным и в зависимости
от ситуации, которая возникла, юристы Адвокатского бюро смогут предоставить
на постоянной основе оперативную и профессиональную помощь в разрешении
любых правовых вопросов деятельности компании.
Наши юристы ознакомятся со спецификой Вашей компании, ее работой,
принципами и перспективами, чтобы юридическое сопровождение было
максимально успешным, продуктивным и полностью обеспечивало юридическую
поддержку всех аспектов деятельности.
С Адвокатским бюро Юрия Котлярова Вы получите возможность:
- Минимизировать затраты на правовое сопровождение Вашего бизнеса,
получить личное и постоянное внимание к Вам наших специалистов;
- Избежать бизнес-рисков и финансовых потерь;
- Найти решение по урегулированию споров с контрагентами;
- Адаптировать свою договорную политику в соответствии с экономическикризисными условиями в Украине и действующим законодательством;
- Найти решение о путях реорганизации компании с составлением
соответствующей «дорожной» карты, решить любые правовые вопросы по
управлению персоналом компании, в том числе, трудовые конфликты;
- Получить квалифицированное, надежное и эффективное представительство
Вашей компании перед любыми третьими лицами, в том числе, перед
контрагентами, органами государственной власти и местного самоуправления,
правоохранительными и судебными органами, и иными;
- Разобраться в новеллах налогового законодательства и найти наиболее
оптимальные решения по системе налогообложения;
- Получить актуальную и квалифицированную консультационную правовую
информацию по вопросам Вашей деятельности, по существующим бизнеспроцессам или планам развития Вашего бизнеса;
- Быть постоянно и своевременно осведомленным о всех существенных
изменениях в законодательстве, касающихся Вашего бизнеса.
Получая от нас эффективную и надежную правовую поддержку на
постоянной основе или для решения отдельных вопросов Вашей деятельности,
мы предложим Вам оптимальные варианты сотрудничества.
Среди наших предложений малому и среднему бизнесу:
- Один месяц в году бесплатного обслуживания для Клиентов, получающих
от нас правовую помощь на постоянной основе;
- Фиксированный размер оплаты за предоставленные услуги в национальной
валюте в течение года независимо от изменения курса валюты;

-Осуществление оплаты по результатам предоставления правовой помощи;
- Много других привлекательных предложений.
Наша единственная цель — быть действительно полезными нашему
Клиенту.
Мы несем ответственность перед Клиентом за качество, оперативность,
проявленный профессионализм и соблюдение профессиональных этических
норм.

