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Юридическое сопровождение бизнеса
Юридическое сопровождение бизнеса – это некий тренд, который появился не на пустом
месте. Люди научились считать деньги и экономить. С этими навыками пришло и осознание
того, что юридический аутсорсинг – вещь куда более выгодная, чем наем юриста в штат.
Юридическое бюро «Академия права» активно занимается юридическим сопровождением
предприятий, групп компаний и предпринимателей. В столице ведет свою деятельность
огромное количество компаний и индивидуальных предпринимателей. Всем им нужен человек,
который мог бы: Все перечисленные полномочия, как раз, входят в понятие «юридическое
сопровождение бизнеса». Это ряд мероприятий, которые позволяют бизнесу функционировать
в рамках закона, и гарантируют, что бизнес будет защищен от нарушений со стороны
государства, контрагентов и иных лиц. Юридическое сопровождение бизнеса – комплексная
услуга. Ее стоимость зависит от того, какой перечень «подуслуг» в нее входит. Например, если
индивидуального предпринимателя интересует полное юридическое сопровождение, то цены
на него будут выше, чем, если в компании есть уже штатный юрист, но организация желает,
чтобы ей помогал специалист в области договорного права, имеющий какую-либо узкую
специализацию. Цена юридического сопровождения бизнеса может формироваться поразному: Стоимость услуг является одним из важнейших условий договора и прописывается в
нем в обязательном порядке. Особенность юридических услуг заключается в том, что многие
из них могут быть оказаны удаленно без потери качества. Проконсультировать клиента можно
с использованием современных технологий видеосвязи. Вычитать документ можно, получив
его по электронной почте. Это существенно упрощает процесс юридического сопровождения
бизнеса, если, например, клиент находится в СВАО, а юрист – в СЗАО. Обмен документами
осуществляется мгновенно, консультирование происходит максимально оперативно. Но не все
юридические услуги могут быть оказаны удаленно. Некоторые из них требуют личного
присутствия юриста. Такой услугой является, например, представительство клиента в суде.
Юридическое бюро «Академия права», готово оказать правовую помощь и поддержку
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, в каком бы округе столицы они бы
ни вели свою деятельность. Наши юристы могут выехать в офис клиента, представить его
интересы в суде, государственных и муниципальных органах, собрать необходимые
документы. В минимальном тарифе Вы получаете грамотную устную и письменную
консультацию в сфере административного, трудового, гражданского и предпринимательского
права. Максимально - 5 ежемесячных обращений. Возможна разработка 4-х документов, а
именно различных договоров, претензий, а также одноразовая помощь в
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