Главная

ООО «РЕСТ-КОМПАНИ» осуществляет комплексное правовое сопровождение текущей
хозяйственной деятельности предприятия, а также оперативное и квалифицированное
разрешение возникающих юридических вопросов и проблем.

Заключив договор на абонентское юридическое обслуживание с нашей компанией, Вы
получаете ряд преимуществ, а именно:
- Ежемесячная плата за абонентское обслуживание устанавливается
дифференцированно в зависимости от вида деятельности компании и
интенсивности оказания поддержки, и как правило, не превышает средней
заработной платы штатного юрисконсульта. При этом но в осуществлении
сопровождения Вашего бизнеса участвуют все юристы и эксперты нашей
компании–
специалисты в различных отраслях права, экономики и
бухгалтерского учёта.
- Значительную экономию средств Вашего предприятия на
оплату труда юриста.
Вам не нужно увеличивать штат компании, нести расходы
на организацию
дополнительного рабочего места, выплату социальных пособий
и т.п.
- Необходимую и срочную информацию по
разрешению Ваших проблем, в
телефонном или ином удобном для
Вас режиме.
- Возможность выбора оптимального вида и
стоимости юридического
обслуживания, которые наилучшим образом
подходят Вашей компании.

Имея в своем штате квалифицированных юристов, мы участвуем в решении широкого
спектра Ваших проблем в области права.
Наши специалисты проконсультируют Вас и практически помогут в разрешении всех.
проблем предприятия:

В рамках абонентского обслуживания мы предоставляем Вам следующие юридические
услуги:
- Юридические консультации.
- Правовое сопровождение по заключению, выполнению,
расторжению
договоров, разрешению хозяйственных споров, правовой
экспертизе договоров.
- Разработка оптимальных вариантов
гражданско-правовых договоров,
договорно-правовых схем, образцов
договоров.
- Разработка внутренних документов предприятия
(трудовые договора,
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положение о коммерческой тайне, положение о филиале,
инструкции, правила
внутреннего трудового распорядка, приказы), а
также, других документов,
необходимых для организации документооборота
Вашего предприятия.
- Юридические консультации по выбору
оптимального решения трудовых споров.
- Экономико-правовая экспертиза актов проверок
налоговых органов.
- Разработка эффективных, в части налогообложения,
договоров.
- Юридическая экспертиза и правовое сопровождение
инвестиционных проектов.
- Юридические консультации по различным отраслям
права, в том числе по
вопросам собственности, недвижимости,
земельным вопросам:
- сделки с земельными долями и имущественными паями
- правовая помощь в выборе организационно-правовой
формы предприятия.
- разработка учредительных документов различных
организационных форм (ЧП,
АО,
ООО и другие
организационные формы).
- защита прав и законных интересов предприятия.
- Защита интересов предприятия в
государственных органах.
- Защита интересов предприятия с судах различной юрисдикции.

Стоимость абонентского юридического обслуживания предприятия оговаривается в
каждой конкретной ситуации с индивидуальным подходом к каждому клиенту.

При условии подписании любого договора на абонентское обслуживание
предоставляется скидка на все остальные услуги компании 10%.

Юридические услуги
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