Членам саморегулируемых организаций
Уважаемые господа!







Осуществление многих задач, стоящих перед любой компанией, требуют
пристального правового контроля. Современная фирма в своей каждодневной
деятельности неминуемо сталкивается с необходимостью решения целого ряда правовых,
бухгалтерских и налоговых вопросов. Особой проблемой каждого участника
хозяйственной деятельности всегда являлись вопросы дебиторской задолженности
контрагентов. Их успешное решение обеспечивает организациям надежную платформу
для развития бизнеса, а также позволяет эффективно распоряжаться ресурсами компании.
Однако далеко не каждая компания, особенно относящаяся к категории малого бизнеса,
может позволить себе содержать в штате квалифицированных юристов.
Привлечение сторонних специалистов для оказания юридических услуг имеет
целый ряд преимуществ:
стоимость юридического обслуживания существенно ниже, чем содержание
штатных сотрудников;
договор на оказание юридических услуг позволяет возложить на исполнителя
значительно больше обязательств, чем на специалиста, работающего по трудовому
договору;
при наличии претензий к качеству оказываемых услуг Вы можете расторгнуть
договор, уволить же неквалифицированного штатного сотрудника весьма сложно;
установка необходимых для полноценной работы штатного юриста правовых баз
обойдется Вам немногим дешевле услуг по юридическому обслуживанию;
Обращение за профессиональной юридической помощью к сторонним
исполнителям позволяет снижать расходы, экономить время и минимизировать риски,
связанные с возможными юридическими и финансовыми ошибками.
Заботясь о Вашем благосостоянии, по многочисленным просьбам наших членских
организаций мы готовы предложить Вам полный комплекс юридических услуг,
связанных с взысканием дебиторской задолженности, а также решением иных
вопросов Вашей деятельности.
Специалисты Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО», имеющие большой опыт
практической работы, предлагают организовать для Вас:
- проведение юридических консультаций как по вопросам урегулирования и
принудительного взыскания дебиторской задолженности, так и по любым иным вопросам
правового характера;
- помощь и участие юриста в переговорах с должниками, в претензионной работе;
анализ документов, подготовку юридических заключений, в т.ч. оценка перспектив
взыскания задолженности
- подготовку исковых заявлений и иных судебных документов, представительство
Ваших интересов в судах всех инстанций, арбитражных спорах, третейских судах;

- обжалование решений суда и участие в исполнительном производстве;
- помощь в решении иных юридических вопросов вплоть до полного юридического
сопровождения деятельности Вашей организации.
Вам всегда готовы оказать высококвалифицированную помощь в вопросах
гражданского, налогового, трудового, жилищного, и административного права.
Предоставление юридических услуг каждому клиенту осуществляется на основе
индивидуального подхода. Первостепенной задачей для нас является установление
длительных, доверительных и взаимовыгодных партнерских отношений. Для членов
саморегулируемых организаций, входящих в Ассоциацию СРО «ЕДИНСТВО», действует
льготный механизм ценообразования.
Дополнительную справочную информацию Вы можете получить у наших
специалистов по тел. (495) 755-77-53
Директор Юридического департамента
Ассоциация СРО «Единство»

И.Н.Карноух

