О компании

Почему мы?
ООО «Главное правовое управление» - группа профессионалов высшего уровня, долгое время
практикующих в сфере защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц.
Заказывая услуги в ООО «ГПУ», Вы:
• концентрируете все усилия на основном виде деятельности,
• получаете анализ текущего положения дел и консультации по его улучшению,
• не теряете ценное время на поиск похожих ситуаций в сети или среди знакомых,
• имеете дело с квалифицированными и опытными специалистами,

• получаете значительную экономию и выгодно расходуете ваши средства,
• получаете защиту интересов вашего бизнеса и гарантированный результат.

Наши принципы
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Наши специалисты в деталях изучают специфику случая каждого
клиента и выбирают оптимальную стратегию действий,
разработанную под конкретный случай.
ЧЕСТНОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ
Взаимоотношения с клиентом строятся на договорных условиях. Все
сроки, права и обязанности обязательно прописываются в договоре.
Клиент получает исчерпывающую информацию о каждой стадии
решения проблемы.

Наши принципы
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
Мы готовы работать дистанционно, по электронной почте, телефону и skype.
Наши специалисты защитят ваши интересы в любых органах и организациях
без вашего присутствия.
ВАШЕ СПОКОЙСТВИЕ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Мы ограждаем Вас от проблемного общения с сотрудниками различных
организаций и Вашими оппонентами. Мы гарантируем полную
конфиденциальность полученных от клиента информации и документов.

Юридический аутсорсинг

Преимущества юридического аутсорсинга в ООО «ГПУ»
В распоряжении клиентов ООО «ГПУ»
следующие отделы:

На
постоянной
основе
Высокое
качество
услуг

В любое
время
Абонентское
юридическое
обслуживание
в ГПУ
Без
записи

В любом
месте

Твердая
цена

1.
2.
3.
4.
5.

Договорной отдел
Отдел судебного представительства
Информационно-правовой отдел
Отдел правовой экспертизы
Административный отдел

Преимущества юридического аутсорсинга в ООО «ГПУ
Сотрудничая с ООО «ГПУ», Вы получаете не только профессиональное юридическое сопровождение
бизнеса, но и несомненные экономические и управленческие преимущества, а именно:
• Абонентское юридическое обслуживание позволяет существенно снизить затраты на содержание
юристов в штате и оборудование дополнительных рабочих мест (налоги, зарплата, правовые базы,
оргтехника, аренда дополнительной площади и т.п.);
• Затраты на абонентское юридическое обслуживание включаются в состав расходов при
определении налогооблагаемой базы;
• Имеется возможность реального прогнозирования суммы расходов по юридическому обслуживанию
при составлении бюджета;
• Беспрерывность и оперативность юридического обслуживания (штатный юрист может внезапно
уволиться, заболеть, уйти в очередной или декретный отпуск и т.д.);
• Коллективная квалификация сотрудников юридической фирмы всегда превышает квалификацию
даже очень опытного штатного юриста.

Преимущества юридического
аутсорсинга в ООО «ГПУ»

Компетентные и
профессиональные
решения

Полная
конфиденциальность
информации

Доступная
цена
Договор с
ГПУ

Оперативная
связь 24/7

Ответственность
за результат
Удобные формы
взаимодействия
(email, skype,
телефон)

Виды юридических услуг

Виды услуг ООО «ГПУ»
В рамках юридического обслуживания бизнеса ООО «ГПУ» оказывает следующие наиболее
распространенные юридические услуги, перечень которых не является исчерпывающим и может быть
дополнен или расширен, в зависимости от вида деятельности клиента:
•
Устные и письменные юридические консультации правовым вопросам, возникающим в процессе
осуществления деятельности;
•
Подготовка письменных юридических заключений по вопросам финансово–хозяйственной
деятельности организации;
•
Проверка и правовой анализ всей юридической документации, в том числе учредительных
документов, договоров и т.д.;
•
Договорная и контрактная работа, составление, экспертиза и визирование. Выдача рекомендаций
по внесению изменений в заключаемые договоры, оценка правовых рисков;

Виды услуг ООО «ГПУ»
•
Юридическое сопровождение сделок, в том числе юридическое сопровождение сделок с
недвижимостью и государственная регистрация прав на недвижимое имущество (регистрация
недвижимости в Москве и Московской области);
•
Представление интересов клиента в административных органах, в том числе при проверках,
проводимых контролирующими органами;
•

Представление интересов клиента на переговорах с коммерческими партнерами;

•
Юридическое сопровождение регистрации юридических лиц, их представительств, а также
изменений в учредительные документы;
•

Оценка перспективности судебного разбирательства, с выдачей письменного заключения;

•

Представительство в суде по гражданским делам и представительство в арбитражном суде.

Особенности обслуживания
в ООО «ГПУ»
Возмещение
расходов на
услуги при
положительном
результате
($)

Минимум
3 месяца

Приоритет в
выполнении
поручений
(!)

Скидки
постоянным
клиентам
(%)

Детальный отчет
о проделанной
работе в конце
месяца

Индивидуальные
программы

Полис правовой охраны
Обратитесь в ООО «ГПУ», и ведение бизнеса перестанет быть «опасной игрой», правила которой
неизвестны. Ваши проблемы и заботы перейдут в статус наших задач, которые мы оперативно решим.
Заключив с нами договор на абонентское обслуживание, Вы получаете «Полис правовой охраны»,
который гарантирует Вам постоянную высококачественную и надежную защиту Ваших прав и интересов
в различных жизненных ситуациях.

Пакетные предложения

Тарифные планы - СТАРТ
Ежемесячная абонентская плата

50 000 руб.
Информационная поддержка и консультации

Устные консультации
Письменные консультации
Подготовка информационных писем об актуальных для клиента изменениях в действующем законодательстве

Не более 5-ти в мес.
Не более 3-х в мес.
Не более 3-х документов в мес.

Правовая экспертиза и подготовка документов
Проверка и правовой анализ документов, в т.ч. учредительных документов, ранее заключенных договоров

Не более 5-ти документов в мес.

Разработка договоров, соглашений, протоколов разногласий, актов
Юридическая экспертиза представленных клиентом и контрагентами клиента договоров, соглашений и иных
документов
Ведение переписки и претензионная работа
Подготовка запросов и ответы на запросы, обращения и прочее
Подготовка претензий в адрес контрагентов клиента
Представление интересов
Представление интересов клиента на переговорах с третьими лицами (контрагентами, партнерами и др.), в
государственных и административных органах, в том числе при проверках, проводимых контролирующими органами
Представление интересов в ИФНС по вопросу получения выписок из ЕГРЮЛ
Регистрационные услуги
Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью и регистрация недвижимости
Юридическое сопровождение регистрации юридических лиц, а также изменений в учредительные документы
Судебная защита
Оценка перспектив судебного разбирательства, изучение материалов дела с подготовкой письменного заключения

Не более 3-х документов в мес.
Не более 5-ти документов в мес.

Представительство в суде по арбитражным, гражданским и административным делам
Выезды в офис клиента (в указанное им место)

Не более 2-х процессов в мес.
Не более 3-х выездов в мес.

Не более 3-х документов в мес.
Не более 2-х документов в мес.

Не более 2-х выездов в мес.
Не более 3-х выписок в мес.
1 сделка в мес.
Не более 2-х регистрац. действий в мес.

Не более 2-х судебных дел в мес.

Тарифные планы - СТАНДАРТ
Ежемесячная абонентская плата

100 000 руб.
Информационная поддержка и консультации

Устные консультации
Письменные консультации
Подготовка информационных писем об актуальных для клиента изменениях в действующем законодательстве

Не более 10-ти в мес.
Не более 6-ти в мес.
Не более 6-ти документов в мес.

Правовая экспертиза и подготовка документов
Проверка и правовой анализ документов, в т.ч. учредительных документов, ранее заключенных договоров

Не более 10-ти документов в мес.

Разработка договоров, соглашений, протоколов разногласий, актов
Юридическая экспертиза представленных клиентом и контрагентами клиента договоров, соглашений и иных
документов
Ведение переписки и претензионная работа
Подготовка запросов и ответы на запросы, обращения и прочее
Подготовка претензий в адрес контрагентов клиента
Представление интересов
Представление интересов клиента на переговорах с третьими лицами (контрагентами, партнерами и др.), в
государственных и административных органах, в том числе при проверках, проводимых контролирующими органами
Представление интересов в ИФНС по вопросу получения выписок из ЕГРЮЛ
Регистрационные услуги
Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью и регистрация недвижимости
Юридическое сопровождение регистрации юридических лиц, а также изменений в учредительные документы
Судебная защита
Оценка перспектив судебного разбирательства, изучение материалов дела с подготовкой письменного заключения

Не более 6-ти документов в мес.
Не более 10-ти документов в мес.

Представительство в суде по арбитражным, гражданским и административным делам
Выезды в офис клиента (в указанное им место)

Не более 4-х процессов в мес.
Не более 6-ти выездов в мес.

Не более 6-ти документов в мес.
Не более 4-х документов в мес.

Не более 4-х выездов в мес.
Не более 6-х выписок в мес.
Не более 2-х сделок в мес.
Не более 4-х регистрац. действий в мес.

Не более 4-х судебных дел в мес.

Тарифные планы - БИЗНЕС
Ежемесячная абонентская плата

150 000 руб.
Информационная поддержка и консультации

Устные консультации
Письменные консультации
Подготовка информационных писем об актуальных для клиента изменениях в действующем законодательстве

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

Правовая экспертиза и подготовка документов
Проверка и правовой анализ документов, в т.ч. учредительных документов, ранее заключенных договоров

Без ограничений

Разработка договоров, соглашений, протоколов разногласий, актов
Юридическая экспертиза представленных клиентом и контрагентами клиента договоров, соглашений и иных
документов
Ведение переписки и претензионная работа
Подготовка запросов и ответы на запросы, обращения и прочее
Подготовка претензий в адрес контрагентов клиента
Представление интересов
Представление интересов клиента на переговорах с третьими лицами (контрагентами, партнерами и др.), в
государственных и административных органах, в том числе при проверках, проводимых контролирующими органами
Представление интересов в ИФНС по вопросу получения выписок из ЕГРЮЛ
Регистрационные услуги
Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью и регистрация недвижимости
Юридическое сопровождение регистрации юридических лиц, а также изменений в учредительные документы
Судебная защита
Оценка перспектив судебного разбирательства, изучение материалов дела с подготовкой письменного заключения

Без ограничений
Без ограничений

Представительство в суде по арбитражным, гражданским и административным делам
Выезды в офис клиента (в указанное им место)

Не более 6-ти процессов в мес.
Без ограничений

Без ограничений
Без ограничений

Без ограничений
Не более 10-ти выписок в мес.
Не более 4-х сделок в мес.
Без ограничений

Без ограничений

Спасибо за внимание!
Наши юристы всегда рады помочь Вам:
123056, г. Москва,
ул. Большая Грузинская, д. 36, стр. 3
Тел. (495) 363-88-63
Тел. (903) 363-88-63
Email: gpu-pro@mail.ru
www.gpu-pro.ru
Skype: gpu-pro

