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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Информационно-правовой аутсорсинг сопровождения деятельности Вашей организации!

лучшая

перспектива

В осуществлении деятельности руководству любой организации
следует искать практические решения в вопросах, связанных с правовым
сопровождением деятельности своего бизнеса, в отношениях с
государственными структурами, регулированием договорных отношений с
контрагентами, а также непосредственная защита интересов организации в
суде.
ООО «Гептада» способно предоставлять весь спектр правовых,
информационных, рекламных и IT услуг, от консультаций, разработок и
внедрения продуктов интеллектуальной деятельности (сайты, программы,
материалы) до представления Ваших интересов в судебных и компетентных
органах города Твери, Тверской области и всей европейской части России,
базируясь на принципе взаимовыгодного сотрудничества.
Предлагаемое
сопровождение
(абонентское обслуживание):

деятельности

организации

• правовая консультация руководящим органам связанных с
непосредственной деятельностью организации
• консультационная организация правового документооборота в
деятельности организации;
• разработка корпоративных документов;
• правовая экспертиза внутренних документов организации, а
также заключаемых договоров с контрагентами.
• правовая консультация руководящим органам организации по
вопросам взаимоотношений с муниципальными, налоговыми,
правоохранительными органами, применительно к деятельности
конкретной организации
• представление интересов организации в судах общей
юрисдикции, системе арбитражных судов;
• подготовка проектов любых видов договоров;
• анализ отношений с организациями, оказывающими услуги,
выполняющими подрядные работы и поставляющими товар, в т.ч.
энергоносители;
• разработка схем, позволяющих снизить обязательственные риски
организации
• оформление трудовых отношений с работниками организации,
в т. ч. с иностранцами;
• контроль и ведение исполнительного производства;

• разработка рекламной политики организации и ее комплексное
воплощение;
• посредничество по «наведению мостов»;
• разработка
и
поддержка
информационного
ресурса
организации в сети Интернет;
• комплексная поддержка работоспособности оборудования и
программного обеспечения Вашей организации.
Стоимость услуг по сопровождению деятельности включает:
Повременную оплату услуг (порядок и размер оплаты прописываются
в договоре) за правовое сопровождение деятельности организации
(абонентское обслуживание) – рассчитывается при заключении договора
индивидуально в прямой зависимости от объема работ
Ваши плюсы:
• Вы получаете качественную помощь за меньшую сумму, которая
требуется на содержание собственного юриста, маркетолога и
системного администратора (как вместе, так и по отдельности);
• Для
нашего
клиента
предусмотрено
консультирование по телефону или с
Интернета;

дистанционное
использованием

• Ваши сотрудники получают бесплатную правовую консультацию
по всем интересующим их вопросам, относящимся к нашей
компетенции
Мы
полностью
готовы
к
взаимовыгодному
сотрудничеству! Функционально, морально и физически!

С Уважением,
Генеральный директор

А.Э. Широков

