Юридическое сопровождение бизнеса
www.rlcon.ru

Кто мы:

Компания Reliable consulting - ООО "РЛК"
оказывает широкий спектр квалифицированных юридических
услуг для организаций и жителей Республики Татарстан, Москвы,
Санкт-Петербурга и множества других городов России. Каждый
день мы твёрдо стоим на защите интересов и законных прав
наших клиентов.
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Наша команда и принципы:

•

У нас работают профессионалы, специализирующиеся на ключевых
сферах законодательства Российской Федерации и имеющие обширную
юридическую практику.

•

Мы не делим клиентов на "крупных" и "мелких", "доходных" и "недоходных"
- ни одно обращение не останется без ответа, ни одна проблема без
пристального рассмотрения и решения.

•

Многие правовые вопросы можно решить не прибегая к суду, сохранив,
при этом, взаимоуважение между сторонами и баланс интересов.
Действия наших юристов в первую очередь направлены на убеждение
сторон разрешить спорную ситуацию в досудебном порядке путём
заключения соответствующих соглашений, а не на "выбивание" большего
гонорара за дополнительные услуги.
Генеральный директор,
Русалкина С.Р.
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Факты:
 Более 80% руководителей
российских компаний
недовольны работой своих
юридических отделов.
 Руководители часто
вынуждены отвечать за
ошибки своих сотрудников в
правовых вопросах.
 Такие ошибки обходятся
российским компаниям
ежегодно в сотни миллионов
рублей.
 Иногда ценой ошибки может
стать потеря бизнеса…
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Существующие решения:
Эффективная
юридическая служба

Собственная юридическая
служба:
•

•
•
•

•
•

Штат юристов с широкой
специализацией по
направлениям
Система подбора и
адаптации сотрудников
Жесткие для сотрудников
договорные отношения
Высокий уровень оплаты труда
квалифицированных
специалистов
Низкая текучесть кадров
Постоянное повышение
квалификации и обучение
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Аутсорсинг – Юридическое
сопровождение бизнеса
специализированной
компанией:
•

•
•
•

•

Исчерпывающий перечень
компетенций в ключевых
областях права
Лучшие юристы и адвокаты
для защиты Ваших интересов
Гибкие договорные отношения
Отсутствие проблем с
подбором и управлением
персоналом
Оптимизация финансовых
затрат

ООО «РЛК»

Как это бывает на практике?
Diabolus in singulis litteris…
Дьявол кроется в деталях…

У работающих
юристов нет
достаточного
времени на
адаптацию и
контроль новых
сотрудников
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Компания не
может позволить
себе держать
только
высокооплачива
емых юристов

Штат
юридической
службы состоит
из нескольких
узкоспециализи
рованных
юристов

Собственная юридическая
служба

Высокая
текучесть
кадров, низкая
квалификация
большинства
кандидатов

Компания не
может выделять
средства на
постоянное
дорогостоящее
обучение
юристов
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Во сколько на самом деле обходится
хороший юрист?
от 53 000 руб./мес.

Среднемесячные расходы

30 000
рублей
Столько составляет средняя
заработная плата хорошего
штатного юриста в РТ
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9 000
рублей
Налоги с ФОТ

10 000
рублей
Стоимость информационных
систем: Гарант, Consultant и т.п.

4 000
рублей
Расходы на
организацию рабочего
места и обучение
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Юридическое сопровождение бизнеса компанией
Reliable consulting:
Исчерпывающий перечень компетенций в ключевых областях права –
благодаря нашей специализации, юристы Reliable Consulting
ежедневно работают над десятками правовых вопросов широчайшей
направленности, постоянно повышая свою квалификацию. Практика
показывает, что штатный юрист в силу специфики его работы зачастую
не может обладать обширной практикой во всех отраслях права, что
не позволяет ему оперативно и качественно решать все юридические
вопросы, возникающие в ходе деятельности организации.
Лучшие юристы и адвокаты для защиты Ваших интересов – у нас
работают только профессионалы, специализирующиеся на ключевых
сферах законодательства Российской Федерации и имеющие
обширную юридическую практику.
Гибкие договорные отношения – тарифный план на обслуживание
формируется индивидуально, исходя из реальных потребностей
Вашего бизнеса и финансовой целесообразности. Кроме того, в
отличие от трудовых отношений со штатным юристом, Вы можете
приостановить абонентское обслуживание в любой момент, в том
числе, на необходимый период и вновь прибегнуть к нашим услугам
когда это потребуется.
Оптимизация финансовых затрат – стоимость юридического
сопровождения бизнеса нашей компанией всегда ниже реальной
стоимости содержания собственного профессионального юриста
или службы. Кроме того, затраты по договору юридического
сопровождения бизнеса уменьшают базу по налогу на прибыль.
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Стоимость и пакеты услуг по юридическому
сопровождения бизнеса компанией Reliable consulting:

Стандарт
• Услуги
Эконом +
Add
your text
• Арбитраж
• Разработка ВНД

Эконом

от 10 000 руб.

• Консультирование
• Договорная работа
• Претензионная
работа

• Услуги Стандарт +
• Регистрационные
действия
• Исполнительные
производства

от 20 000 руб.

от 6 000 руб.
Что
необходимо
Вашей
компании?

Бизнес

Бизнес+

Арбитраж
• Консультирование
Add
your text

• Услуги Бизнес +
• Регистрационные
действия
• Исполнительные
производства

от 30 000 руб.

• Арбитраж
• Исполнительные
производства

от 20 000 руб.
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Юридическое сопровождения бизнеса от компании
Reliable consulting включает следующие категории услуг:

Устные и письменные консультации
Разработка и правовая экспертиза договоров и различных документов
Подготовка документов в судебные органы и представление интересов
Работа с должниками и кредиторами
Сопровождение исполнительных производств
Регистрация ООО,АО, регистрация изменений
Реорганизация (присоединение, слияние, разделение и пр.)
Трудовые отношения и кадровое делопроизводство
Представление интересов Клиентов на переговорах и в гос. органах
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Как мы работаем:
Только
профессионалы

Только
актуальные
решения
Регулярно

Предложения
по
оптимизации
Правовой
аудит

Готовим
предложения

Мы проводим

по

предваритель
Add правовой
Your Title
ный

оптимизации

аудит

процессов

Персональный
юрист
За каждым
клиентом
закрепляется
персональный
юрист

отслеживаем
Подключаем
специализиро
ванных
юристов для
решения

изменения в
законодатель
стве и
судебной
практике

конкретных
задач

бизнес-

деятельности
клиента

www.rlcon.ru

ООО «РЛК»

И ещё несколько причин воспользоваться нашими
услугами по юридическому сопровождению!

1

2

3

Гарантия
конфиденциальности и
соблюдения режима
коммерческой тайны.
Конфиденциальность
информации,
полученной от клиента,
жестко контролируется
и регламентируется
внутренними
нормативными
документами Reliable
Consulting.

При абонентском
юридическом
обслуживании, вы не
останетесь без
правовой помощи ни
при каких
обстоятельствах.
Штатный юрист может
неожиданно заболеть,
взять отпуск, отгул, или
уволиться. И всегда это
происходит в самый
неподходящий момент.

Получение льготных
условий по всем
дополнительным
(разовым) услугам
Reliable Consulting.
Скидки от 10 до 20%.
На льготных условиях
обслуживается не
только ваша компания,
но и сотрудники!
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Наш адрес:
420061, г.Казань, ул. Н. Ершова,
д.18, офис 202
E-Mail:
info@rlcon.ru
Контактный телефон:
+7(843)203-34-33

Качественная правовая поддержка бизнеса –
это залог его уверенного развития!
www.rlcon.ru

