
Юридическое сопровождение             
бизнеса

Юридическая компания LEGWEST group осуществляет полное юридическое
сопровождение Ваших бизнес проектов на территории России и за ее пределами.

Юридическое сопровождение от компании 
LEGWEST group – надежный способ 
обезопасить бизнес, сохранить активы и 
существенно сократить издержки

Преимущества работы с LEGWEST group

+

Снижение затрат на правовое сопровождение
бизнеса. Вы получаете полноценный юридический
отдел, по цене, сравнимой с заработной платой одного
штатного юриста. Отсутствует необходимость
содержания рабочих мест, официального
трудоустройства, выплаты больничных и т.д.

Повышение эффективности правовой работы.
Каждым поступившим вопросом одновременно
занимаются специалисты в разных областях права,
налоговые консультанты и бухгалтеры. Такой подход
обеспечивает комплексное сопровождение проекта.

Оперативное реагирование. Часто возникают
ситуации, в которых именно оперативная реакция играет
ключевую роль, например, полицейская проверка. В
случае возникновения экстренной ситуации наши
юристы всегда на связи и готовы незамедлительно
прибыть к вам в офис.

Всестороннее знание вопроса. Мы не начинаем
оказывать услуги по сопровождению, до того момента,
пока детально не изучим специфику бизнеса.

Юристы, знакомые со спецификой бизнеса в
России. За годы работы, наши сотрудники накопили
большой опыт разрешения правовых задач, что
позволяет сократить временные и финансовые
издержки.

+

+

+

+
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Пакеты услуг – Юридическое сопровождение бизнеса

Пакет услуг 
ЛАЙТ

Правовой аудит деятельности

Лучшее решение для малого
бизнеса

9 часов включено в пакет

36 000 рублей 
в месяц

4 000 рубле в час

Пакет услуг 
СТАНДАРТ

Правовой аудит деятельности

Оптимальный вариант для 
активного бизнеса

48 000 рублей 
в месяц

3 200 рубле в час

Пакет услуг 
БИЗНЕС

Правовой аудит деятельности

Самая низкая стоимость часа

30 часов включено в пакет

84 000 рублей 
в месяц

2 800 рубле в час

Низкая стоимость часа

15 часов включено в пакет
Консультации адвоката для
ТОП-менеджеров 24/7

Построение структуры –
Безопасный бизнес

Юридическое сопровождение от LEGWEST group осуществляется на основании договора с ретейнером
(ежемесячным гарантированным платежом) с окончательным расчетом в конце месяца на основании отчета 

отчета об оказанных услугах согласно установленных почасовых ставок.  
Минимальный срок контракта на юридическое сопровождение – 3 месяца.

Как мы работаем?

Встреча с 
клиентом

Выясняем 
потребности

Проводим 
анализ

Представляем
предложение о 
сотрудничестве

Заключаем
договор

Кто мы?

Юридическая компания LEGWEST group это команда
единомышленников объединивших свои усилия, с целью
оказания качественной юридической помощи используя в
своей практике европейские стандарты экспертизы.

География услуг распространяется на весь Уральский
федеральный округ. Головной офис компании расположен в
крупнейшем городе УрФО - Екатеринбурге. Так же компания
имеет представительство в Челябинске. Учитывая наличие
разветвленной партнерской сети, специалисты LEGWEST
group представляют интересы клиентов по всей России.
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Краткий перечень услуг в рамках Юридического сопровождения

Первоначальный правовой аудит деятельности 
компании – due diligence

Консультирование
Устные консультации 

Письменные консультации – подготовка правового 
заключения по вопросу 

Ежемесячное информирование о законодательных 
изменениях в отрасли клиента 

Претензионная работа и переписка 
Составление запросов, заявлений, информационных писем и 
прочая переписка 

Досудебная переписка 

Сопровождение проверок 
Полное сопровождение проверок контрольно-надзорных 
органов 

Кадровое делопроизводство 
Проведение первоначального правового аудита кадровой 
политики 

Разработка локальных нормативных актов 

Оформление трудовых отношений с работниками 

Договорная работа 
Разработка договоров, соглашений, протоколов разногласий 
и иных юридических документов 

Юридическая экспертиза представленных документов с 
подготовкой письменного заключения 

Проверка контрагента перед заключением договора 

Представление интересов 
Представление интересов/сопровождение на переговорах с 
третьими лицами (контрагентами и т.д.) 

Представление интересов в государственных органах 

Сопровождение выездных проверок контрольно-надзорных 
органов 

Корпоративная практика 
Регистрация юридических лиц 

Внесение изменений в учредительные документы

Судебная защита 
Оценка перспектив судебного дела 

Представительство в суде по гражданским, арбитражным и 
административным делам 
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Юридическое 
сопровождение 

бизнеса

Разрешение споров Налоговая практика Административно-правовая
защита бизнеса

Коммерческая практика Уголовно-правовая
защита бизнеса

Банкротство и
антикризисный 

консалтинг

Трудовое право


