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Правовое сопровождение бизнеса. Юридическое обслуживание организаций.

Одно из направлений работы компании - юридическое
сопровождение бизнеса (правовой аутсорсинг). Это
комплекс юридических услуг юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, некоммерческим
организациям. Юридическая компания «Фурман и
партнеры»
имеет
большой
опыт
правового
сопровождения деятельности юридических лиц.
Напишите нам прямо сейчас:

arbitors@furmanpartners.ru

Что вы получаете, если обратитесь к нам?
•
Клиент получает помощь профессиональных юристов в различных отраслях действующего
законодательства. Наша компания предоставит вам юристов необходимой вам специализации.
•
Клиенту нет необходимости организовать рабочее место юриста, платить налоги и взносы
в фонды. Вы получаете выполненную работу на более качественном уровне и затратите меньше
ресурсов.
•
Клиент имеет возможность организации работы в режиме «онлайн». Нашим клиентам нет
необходимости беспокоиться о связи, мы мобильны, мы можем организовать работу
видеоконференцсвязи. У нас есть все необходимые средства для удобства нашего общения и
передачи документов.
•

Клиент может рассчитывать на организацию индивидуального графика работы.

•
Клиент получит конфиденциальность и коммерческую тайну любой переданной
информации. Наша компания следит за информационной безопасностью. Мы несем
ответственность за вас и гарантируем сохранение информации.
•
Клиент получит скидки на дополнительные услуги нашей компании. Возможность
обращения компании-клиента и ее сотрудников к системе скидок на услуги юридической
компании.
Нет возможности написать? Тогда позвоните нам сейчас, и вы получите 1 месяц
бесплатного юридического обслуживания.
+7 (843) 203-47-86
+7 (843) 203-47-96

Наш сотрудник запишет вас на ближайшее свободное время.

В рамках договора на абонентское юридическое обслуживание мы оказываем
широкий перечень правовых услуг, в том числе:
•
устное и письменное консультирование по вопросам применения действующего
законодательства;
•
подготовка экспертных заключений по правовым вопросам;

ФУРМАН И ПАРТНЕРЫ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

+7 (843) 2034786
+7 (843) 2034796
arbitors@furmanpartners.ru
Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Парижской Коммуны, д. 6, 3
этаж, оф. 36

•
разработка и правовая экспертиза различных видов договоров: оказание услуг, поставка,
аренда, купля-продажа, агентирование, поручение, комиссия, займы, и др.;
•
правовое обеспечение трудовых отношений;
•
участие в переговорах со стороны Клиента;
•
подготовка претензий, исков и иных процессуальных документов: заявления, жалобы,
ходатайства и т.п.;
•
правовое обеспечение хозяйственных сделок;
•
представление интересов Клиента в государственных органах;
•
организация и проведение общих собраний акционеров (участников);
•
подготовка изменений, вносимых в учредительные документы;
•
регулярное информационное обеспечение деятельности клиента (нормативные материалы,
справочная информация).
В зависимости от организационно-правовой формы юридического лица и видов
деятельности комплекс услуг индивидуален.
Мы ценим и заботимся о своих клиентах, с нами вы можете быть уверены о принятых
решениях. Наши юристы работают на результат. Опыт и знания сотрудников юридической
компании «Фурман и партнеры» помогут вам в бизнес-процессах, сохранении деловой репутации,
выстраиванию правильных деловых отношений с вашими партнерами.
Для заключения договора на юридическое обслуживание вашей компании позвоните
нам по телефонам: +7 (843) 203-47-86, +7 (843) 203-47-96.

