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Консультации
Представительство в суде

Полное юридическое
обслуживание Вашей компании

Подготовка документов

ПРЕИМУЩЕСТВА АУТСОРСИНГА
1
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Это дешевле, чем содержать даже одного
юриста в штате
Оплата услуг относится на затраты компании
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ
• Подписываем договор. Закрепляем ответственного
сотрудника.
• Проводим регулярные встречи с Вами.
• Находимся постоянно на связи. Всегда доступны.
• Принимает на исполнение Ваши задания в режиме
online
• Результаты работы передаются немедленно.
• Обеспечиваем дополнительное свободное время

Работает целая команда специалистов
-профессионалов
ПРАЙС-ЛИСТ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЛИСТАЙ ДАЛЬШЕ

У Вас возникли вопросы – звоните 250-19-67

(1) Письменные консультации по юридическим вопросам
(2) Устные консультации по вопросам гражданского,
трудового, административного права, не требующие анализа документов

(3) Правовая экспертиза, редактирование и подготовка договоров,
соглашений и иных документов и деловых бумаг для клиента

До 3-х документов
Без ограничений
До 5 документов

(4) Проверка контрагентов в базах данных и банке исполнительных производств

До 3-х контрагентов

(5) Ведение претензионной работы

До 3-х контрагентов

(6) Представительство интересов клиента в отношениях с третьими лицами
при проведении переговоров, участие в совещаниях,
представительство в государственных органах

А ТАК ЖЕ
Любые другие услуги ТОО «Аллегория» со скидкой 5%

До 2-х раз в месяц

(1) Письменные консультации по юридическим вопросам
(2) Устные консультации по вопросам гражданского,
трудового, административного права, не требующие анализа документов

(3) Правовая экспертиза, редактирование и подготовка договоров,
соглашений и иных документов и деловых бумаг для клиента

До 5 документов
Без ограничений
До 10 документов

(4) Проверка контрагентов в базах данных и банке исполнительных производств

До 5 контрагентов

(5) Ведение претензионной работы

До 5 контрагентов

(6) Представительство интересов клиента в отношениях с третьими лицами
при проведении переговоров, участие в совещаниях,
представительство в государственных органах. Участие в судебных заседаниях.

А ТАК ЖЕ
Любые другие услуги ТОО «Аллегория» со скидкой 10%

До 3-х раз в месяц

(1) Письменные консультации по юридическим вопросам
(2) Устные консультации по вопросам гражданского,
трудового, административного права, не требующие анализа документов

(3) Правовая экспертиза, редактирование и подготовка договоров,
соглашений и иных документов и деловых бумаг для клиента

До 10 документов
Без ограничений
Без ограничений

(4) Проверка контрагентов в базах данных и банке исполнительных производств

Без ограничений

(5) Ведение претензионной работы

До 10 контрагентов

(6) Представительство интересов клиента в отношениях с третьими лицами
при проведении переговоров, участие в совещаниях,
представительство в государственных органах. Участие в судебных заседаниях.

А ТАК ЖЕ
Любые другие услуги ТОО «Аллегория» со скидкой 15%

До 5 раз в месяц

Если Вы все таки задумались о необходимости юридической поддержки Вашего бизнеса,
мы предлагаем в качестве такой помощи выбрать нас!

Что мы Вам предлагаем?
* Обеспечение безопасности Вашей компании
(полное приведение в соответствие с законодательством учредительных, корпоративных и внутренних
документов компании, представление и защита интересов компании с госорганами и контрагентами).

* Сопровождение текущей деятельности
(разработка, экспертиза договоров, соглашений, протоколов разногласий, писем и т.д,
ведение журнала договоров, контроль их исполнения и своевременное уведомление о возникновении риска
негативных последствий с вариантами исправления ситуации, кадровое сопровождение).

Наши преимущества в том, что
Вы получаете возможность получать все
необходимые услуги в одном офисе.
Мы всегда доступны для Вас, ходим в отпуск и
болеем незаметно))).
Мы не будем занимать место в Вашем офисе, но
Вы всегда будете ощущать нашу поддержку

Хотите мы подберем для Вас
лучший тариф
в обслуживании?
Звоните или пишите
250-19-67, 8 701 618 08 88
allegoriya.too@mail.ru

