Юридическая помощь бизнесу для
юридических лиц и нерезидентов Украины

ПРАВОВАЯ
ПОМОЩЬ

ДЛЯ КОГО АКТУАЛЬНА
«ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ»
Вы#одя на украинский рынок или открывая новое
направление, любой грамотный предприниматель #очет
понимать, что его ждет впереди с юридической точки
зрения. Речь о времени и ресурса#, которые предстоит
потратить, и, главное, о четком алгоритме действий,
которые необ#одимо совершить.
«Правовая помощь» – это ваш персональный эксперт в
юридическом поле Украины. Мы помогаем нашим
партнерам по таким направлениям:
Открытие и юридическое сопровождение иностранного
бизнеса (открытие счета, бу#галтерия, начисление
зарплат, решение кадровы# вопросов)
Получение лицензий для любого вида деятельности
Регистрация неприбыльны# организаций
Оформление документов на работу и пребывание в
стране для иностранны# граждан
Открытие представительств в Украине
«Правовая помощь» делает решение юридически#
вопросов простым!

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Что такое юридическая консультация? Это когда две
стороны (заказчик и юрист) садятся друг напротив друга и
общаются в формате «вопрос-ответ». Как правило, в таки#
случая# юристу важно совершить продажу, а не
предложить клиенту реальную услугу.
Миссия «Правовой помощи» – задать более высокие
стандарты правового сопровождения и превратить его
именно в партнерство, честное и максимально прозрачное.

И ВОТ КАК ЭТО
ВЫГЛЯДИТ НА
ДЕЛЕ
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Вы планируете выйти
на украинский рынок,
открыть
представительство или
запустить новое
направление.
Обращаетесь в
«Правовую помощь»
за сопровождением и
оплачиваете услугу
создания дорожной
карты.
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Мы плотно
приступаем к работе,
изучаем вопрос и
готовим пошаговое
описание того, какие
документы нужно
будет подготовить,
какие справки
получить и в какие
ведомства
обратиться. Ну и,
конечно, сколько
времени все это
займет и какой будет
цена вопроса.
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Изучив дорожную
карту, вы сами
решаете, какие
вопросы будете
закрывать
собственными
силами, а какие
делегируете нам.

Мы не работаем втемную, не предлагаем купить «кота в мешке» и не
пытаемся навязать вам как можно больше услуг. Вместо этого
помогаем вам сориентироваться в вопросе, а уже затем – принимать
взвешенное решение. С самого старта мы предоставляем именно
юридические услуги, а не разработку коммерческого предложения.
За это клиенты и ценят «Правовую помощь».

Вот что говорят о
«Правовой помощи»
наши клиенты
Опыт работы с Владимиром Гурловым и его командой был
крайне приятным. Как человек, имевший дело с фирмами в
други# страна# и который обращался за юридической
помощью в Соединенны# штата#, я могу сказать, что
чувствовал себя «по-домашнему», работая с ними. Я имею
в виду, что они являются профессионалами своего дела,
ведь всегда выполняли обещанную работу вовремя и
делали все очень комфортным для меня и моей семьи. Нам
было очень легко с ними работать, они заслуживают
доверия. И я очень счастлив, что нашел и#!

Даниэль (олмс

Главным преимуществом работы команды Владимира
является индивидуальный под#од к требованиям клиента,
умение быстро ориентироваться в нестандартны#
ситуация#, оперативность в выполнении поставленны#
задач и высокий уровень компетентности в своем деле.
Генеральный директор «Йо когава
Электрик Украина Лтд»

Скибинский В.

Ассоциация спортивной борьбы Украины искренне
благодарит коллектив юридической компании «Правовая
помощь» за взаимовыгодное сотрудничество,
добропорядочные партнерские отношения,
своевременность, оперативность, ответственность при
предоставлении услуг. Желаем творчески# успе#ов,
экономического и финансового благополучия, укрепления
взаимоотношений на благо наши# организаций!
Президент Ассоциации спортивной
борьбы Украины, олимпийский чемпион
по борьбе 2004 года

Эльбрус Тедеев

НЕМНОГО ЦИФР

2006

с этого года мы на рынке юридически# услуг Украины. За
это время успешно решено тысячи задач для наши#
клиентов.
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столько специалистов сопровождает каждый проект.
Под каждого клиента мы формируем отдельную
команду экспертов, которые закреплены за проектом и
несут персональную ответственность.

3000+

количество экспертны# статей, которые мы написали и
разместили на сайте. Мы не пытаемся
монополизировать свои знания, а наоборот всегда рады
поделиться с вами полезной информацией.

ЕСТЬ ЛИ ДЛЯ НАС
«НЕВОЗМОЖНОЕ»?
Часто от юристов можно услышать неутешительный
приговор по поводу сложной задачи – это невозможно. Мы
не бросаемся такими громкими фразами. Перед тем, как
сделать заключение, наши эксперты разбирают задачу на
мельчайшие детали, чтобы все же найти варианты и
возможности ее решения. Собственно, это и в#одит в
услугу создания дорожной карты.
Ну а если мы при#одим к выводу, что правового решения не
существует, вы можете быть на 100% уверены, что так оно и
есть. И сэкономить деньги на шарлатана# или
«мечтателя#», которые уверяют, что уж для ни#-то нет
ничего невозможного.
При этом в «Правовой помощи» не принято сдаваться и
оставлять партнера одного наедине с зияющей
невозможностью. Если тот или иной вариант действительно
неосуществим, мы всегда предложим план Б и
альтернативные вы#оды из ситуации.

0 800 201 809

pravdop.client@gmail.com

