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Абонентское обслуживание юридических лиц  
 
С помощью наших юристов можно деликатно решить любой вопрос.  

Если вам нужен надежный юрист для абонентского обслуживания в         
Красноярске и Российской Федерации, вы можете обратиться в        
Юридическую компанию «Боровик и партнеры» и получить       
квалифицированные юридические услуги.  

У нас вы можете заказать абонентское обслуживание юридических лиц в          
Красноярске, которое позволит вам своевременно получать      
профессиональную юридическую помощь, экономить финансовые     
средства и быстрее достигать поставленных целей. 

Пакет услуг: 
● юридическое сопровождение всех процессов, связанных с      

пользованием, владением, управлением паями, акциями,     
недвижимостью, движимым имуществом и денежными средствами;  

● проведение аудита и обеспечение нормальной хозяйственной      
деятельности предприятия;  

● юридическое сопровождение сделок и договоров;  
● проверка достоверности информации в документах и правильности       

ее отображения;  
● представление в судах и налоговых органах и т.д.  

Абонентское обслуживание включает в себя:  
 
Юридические услуги в рамках абонентского обслуживания оказываются       
как большим компаниям, имеющим собственный штат юристов, так и         
мелким предпринимателям. Согласно договору, заключаемому между      
компанией и юристом, абонентское обслуживание осуществляется      
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комплексно. При этом сопровождающему юристу вы можете передать        
лишь часть функций юридического отдела. Абонентское обслуживание       
может подразумевать как совместную работу, так и ведение        
индивидуальных проектов и направлений. Само по себе абонентское        
юридическое обслуживание подразумевает под собой регулярное      
оказание комплекса юридических услуг, необходимых для решения       
различных правовых вопросов, которые возникают в процессе       
деятельности предприятия.  
 
По условиям договора на юридическое абонентское обслуживание       
предприятий, компания может рассчитывать на оказание следующего       
спектра услуг:  

● предоставление консультаций в устной и письменной форме по        
всем вопросам, связанным с гражданским, трудовым,      
корпоративным, налоговым, таможенным, антимонопольным,    
административным и миграционным законодательством; 

● составление и подготовка любых юридических заключений,      
связанных с хозяйственной деятельностью предприятия;  

● осуществление анализа деятельности организации и     
предоставление результатов в удобной для пользователя форме; 

● проверка всех документов на предмет соответствия действующим       
нормам законодательства;  

● юридическое сопровождение сделок, оценка рисков и      
рекомендации по внесению корректив в договоры;  

● юридическое сопровождение при заключении, изменении и      
расторжении договоров; 

● представление интересов компании в суде, государственных и       
административных органах;  

● сопровождение регистрации предприятий, регистрации филиалов с      
внесением соответствующих изменений в учредительные     
документы;  

● юридическое сопровождение кадровой работы и т.д.  

Комплексное юридическое обслуживание предприятия позволяет     
учредителям компании полностью сосредоточить свое внимание на       
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основной деятельности и развитии бизнеса, тогда как все остальные         
рутинные вещи ложатся на плечи юриста. Более подробную        
информацию по любым интересующим вас вопросам вы можете        
получить в рамках бесплатной телефонной консультации. 

 

 

СМОТРИТЕ НАШ КАНАЛ НА YOUTUBE: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=oteAH6aIH5c 
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