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Юридическое сопровождение от "Бизнес консультант" - это целая команда специалистов, каждый из
которых является признанным профессионалом в своей сфере. В зависимости от характера проблемы, с
которой Вы столкнулись, мы оперативно привлечем для Вашей консультации нужного специалиста. Наша
задача - максимально обеспечить безопасность Вашего бизнеса. Наши специалисты помогут:
 Эффективно урегулировать споры как в претензионном, так и в судебном порядке;
 Представить интересы в государственных органах (ФСФР, ФАС, ИФНС, МВД, Префектура и т.д.);
 Оказать профессиональное содействие в результативном разрешении текущих правовых вопросов;
 При реорганизации, ликвидации бизнеса, разработать учредительные документы;
 Подготовить экспертизу договоров и других правовых и процессуальных документов;
 Провести юридическое сопровождение тендеров, аукционов, конкурсов, сделок;
 Окажут информационную поддержку: мониторинг законодательства (в том числе судебной практики),
проведение семинаров по вопросам налогообложения, трудового и гражданского права;
 Провести правовой аудит бизнеса.
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Примерный прайс-лист на абонентское обслуживание
 устное консультирование по вопросам гражданского, предпринимательского, административного и
трудового права – до 10 обращений в месяц;
 письменное консультирование по вопросам гражданского, предпринимательского,
административного и трудового права – до 7 документов в месяц;
 разработка документов: договоров, заявлений, протоколов разногласий и т.д. – до 14 документов в
месяц;
 правовая экспертиза документов: договоров, соглашений, претензий, протоколов разногласий и т.д.
– до 14 документов в месяц;
 выезды / участие в переговорах, по неотложным задачам – до 6 часов в месяц;
 подготовка документов для регистрации изменений в учредительных документах – не более 1 раза
в месяц;
 представление интересов в суде по взысканию задолженности с ценой иска до 3 000 000 рублей –
не более 2-х заседаний в месяц.
В российской налоговой системе существует специальная процедура обжалования налоговых споров —
обязательный досудебный порядок урегулирования споров перед обращением налогоплательщика в
суд. Каждый налогоплательщик, который не согласен с вынесенным налоговым органом решением по
налоговой проверке, должен до суда попробовать урегулировать спор в вышестоящем налоговом
органе. С юридической точки зрения «претензионный порядок» менее формализован, чем, например,
судопроизводство, поэтому более понятен, доступен и не требует от налогоплательщиков особых
специальных знаний. Кроме того, 2 июля 2013 года был подписан Федеральный закон № 153 ФЗ «О
внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации», которым обязательная
процедура обжалования распространена на все налоговые споры. Напомним, что жалобы на решения
налоговых инспекций подаются в вышестоящий налоговый орган, а жалобы на решения по налоговым
проверкам подаются в инспекцию, чье решение обжалуется, а все иные жалобы подаются напрямую в
вышестоящий налоговый орган. Туда же следует направлять и жалобы на действия (бездействие)
должностных лиц налоговых органов. Наши специалисты помогут правильно подготовить документацию
по налоговым спорам.
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Мы гарантируем конфиденциальность и соблюдение принципов деловой этики. Наши гарантии — это
наши Клиенты, клиенты, от которых Вы лично можете получить любые рекомендации о качестве нашей.
Наша профессиональная ответственность застрахована.
Если ни один из предлагаемых пакетов юридических услуг по какой-либо причине Вас не устраивает, мы
всегда готовы подобрать для Вас индивидуальный набор услуг по абонентскому юридическому
обслуживанию на взаимовыгодных условиях.
Мы являемся признанными экспертами: наши специалисты печатаются в СМИ, проводят семинары, к их
мнению прислушиваются судьи и госорганы.
Мы помогаем клиентам экономить деньги: с нашей помощью вы избежите споров с контрагентами,
взыщете текущую задолженность.
Мы сопровождаем Ваш бизнес без отпусков и все рабочее время, применяем прозрачное и
аргументированное ценообразование.

