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Оговорки и примечания
1. Настоящее предложение является документом предоставляемым ограниченному кругу лиц,
индивидуальным предложением использования знаний, опыта и личных качеств сотрудников
ООО «Правовая группа «Паритет» в интересах Вашего бизнеса.
2. Данное предложение является демонстрационной моделью сотрудничества с ООО «Правовая
группа «Паритет», основанной на нашем опыте оказания юридических услуг, и не может быть
расценено адресатом в качестве оферты. При этом иное моделирование юридического
обслуживания, исходящее от адресата, будет с благодарностью принято нами на началах
взаимности и рассмотрено в кратчайшие сроки.
3. Тарифные планы и их стоимость, приведенные в качестве приложений к настоящему
документу, действительны на дату составления предложения и могут быть изменены ООО
«Правовая группа «Паритет» до момента заключения договора с адресатом.
4. Пожалуйста, обратите внимание на сноски по тексту документа. Спасибо.
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трудные задачи выполняем немедленно,
невозможные – чуть погодя...

О нашей Компании
Правовая группа «Паритет» предлагает Вашему вниманию профессиональные услуги в сфере
комплексного юридического обслуживания бизнеса.
Комплексность услуг обеспечивается широким профилем работы Правовой группы. На
сегодняшний день развиты следующие направления юридической деятельности:
1.

правовое сопровождение основных бизнес-процессов

Сотрудники, развивающие данное направление, могут сравниться с высококлассными
терапевтами. Они знают структуру бизнеса, систему правовых и организационных связей, как
терапевт - организм человека. Поэтому Вы всегда можете рассчитывать на оперативное решение
общих (обычных для предпринимательской деятельности) вопросов, а также на точное
делегирование специфической задачи конкретному специалисту, что, безусловно, способствует
скорейшему получению эффективного решения.
2.

правовое сопровождение договорной работы

Вся работа по данному направлению выстроена по многоступенчатой системе взаимодействия
и контроля. Каждому поступающему заданию присваивается степень сложности, в зависимости от
которой над договором работает от одного до трех специалистов в разных областях права
единовременно. Результат на выходе визируется руководителем направления - практикующим
партнером (схема «3 + 1»).
Как показывает практика, подобный механизм гарантирует
безопасность налаживания хозяйственных связей, что в итоге обеспечивает Вам формирование
стабильной клиентской и партнерской базы.
3.

правовое сопровождение корпоративных отношений

Данное направление изначально мы апробировали на себе. И сегодня мы можем
констатировать - тест пройден: выстроена полноценная система коллективного управления при
персональной ответственности каждого сотрудника ООО «ПГ «Паритет». Внутренняя и внешняя
деятельность нашей Компании максимально стандартизирована, что обеспечивает минимизацию
управленческих и налоговых рисков, а также оптимизацию временных затрат.
Поэтому благодаря личному опыту наших сотрудников Ваши пожелания при открытии или
ведении бизнеса будут эффективно адаптированы к управленческим моделям и правовым
формам.
4.

правовое сопровождение интеллектуальной собственности

Полная защищенность интеллектуальной составляющей собственного бизнеса и отсутствие
нарушений интеллектуальных прав всех иных лиц – залог успешного старта и развития любого
бизнес-проекта. В противном случае всегда существует угроза потери колоссальных активов,
вложенных в продвижение средства индивидуализации Вашего предприятия или товара.
ООО «ПГ «Паритет» – одна из немногих компаний, активно развивающая это направление в
Иркутской области. Ресурсы нашей Компании позволят предпринимателям обезопасить свой
бизнес, а в случае необходимости – в рамках закона эффективно воздействовать на
недобросовестных конкурентов.
5.

правовое сопровождение сделок с недвижимостью

Специалисты, развивающие данное направление знают, что запятая, поставленная не в том
месте, ставит под угрозу право собственности Клиента. Поэтому проверке подлежит вся
документация, относящаяся к поручению Клиента, в том числе, исходящая от контрагентов и
государственных органов. Более того, все документы, подготовленные специалистами отдела
недвижимости ООО «ПГ «Паритет», проходят дополнительный контроль по вышеуказанной схеме
«3+1». Для работы с недвижимостью у нас также работают эксперты-оценщики.
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правовое сопровождение внешнеэкономической деятельности

6.

Поставка товаров, работ и услуг зарубежным партнерам помимо экономического интереса
несет в себе ряд дополнительных юридических тонкостей и проблем, связанных с оформлением
контрактов, таможенным и валютным контролем, местом и языком проведения переговоров или
судебных разбирательств и, конечно же, исполнением судебных решений. Большинства проблем
можно избежать на стадии заключения контракта. Однако юристов, практикующих в этой сфере и
действительно способных помочь Клиенту избежать будущих проблем, мало. При этом гонорары
они просят большие. Правовая группа «Паритет» за относительно умеренное вознаграждение
будет помогать Абоненту в преодолении экономико-правовых барьеров при выходе на
иностранный рынок, так как развитие Абонента – индикатор развития нашей Компании»1.
правовое сопровождение судебных споров

7.

Изначальная установка ООО «ПГ «Паритет» – делать свою работу так, чтобы у контрагентов
нашего Абонента не возникло необходимости обратиться в суд. Поэтому данное направление не
рассматривается нашей Компанией в качестве приоритетного. Однако с учетом пожеланий
Абонента, а также исходя из условий российской правовой действительности, в нашей компании
трудятся юристы, знающий все тонкости судебных процессов и судебную практику по своему
направлению деятельности. В судах и административных органах интересы Абонента
представляют два юриста группы: специалист в материальном и специалист в процессуальном
отраслях права, что держит противную сторону в постоянном напряжении, стимулирует
необходимые действия судьи и в конечном итоге обеспечивает успех Вашего дела.
«Ваш успех – наша работа!» Более подробно о наших услугах вы можете ознакомиться на
нашем сайте www.paritet38.ru

Ваши выгоды и преимущества при работе с нами
Для ежедневного получения комплекса юридических услуг по описанным выше и иным
сопутствующим направлениям деятельности ООО «ПГ «Паритет», Вы можете заключить договор
на комплексное юридическое обслуживание по одному из 6 предложенных тарифных планов2.
Заключение договора на комплексное юридическое обслуживание бизнеса (аутсорсинг) с ООО
«Правовая группа «Паритет» позволит Вам3:
 сконцентрировать все усилия на основном виде деятельности за счет передачи
непрофильных функций внешним специалистам;
 повысить

эффективность управления вспомогательными бизнес-процессами;

 привлечь дополнительные знания и опыт. Способности человека ограничены и один
юрист в штате организации не может знать и понимать все, одновременно быть специалистом в
разных отраслях права. ООО «Правовая группа «Паритет» предлагает своим Абонентам
внештатный набор сотрудников, каждый из которых, являясь специалистом в своей области,
может совместно с другими обеспечить полное юридическое обслуживание предприятия и
принести желаемый результат в короткие сроки. Высококвалифицированные специалисты
Правовой группы, используя аккумулированный опыт, смогут как полностью заменить юр.отдел на
Вашем предприятии (тарифные планы: «ПРЕМИУМ», «V.I.P.») так и послужить эффективным
«дополнением» к уже существующему штату юристов в Вашей компании (тарифные планы:
«БАЗОВЫЙ», «ОПТИМАЛЬНЫЙ», «КЛАССИК»).
 обеспечить гибкость бизнеса. При увеличении или сокращении масштабов бизнеса
необходимо нанимать или сокращать работников, нести затраты по оборудованию рабочего
места, платить дополнительные налоги, компенсации при сокращении (особенно юристам) и т.д.
1

Руководитель правового направления ООО «ПГ «Паритет» успешно освоил специализацию
внешнеэкономической деятельности и права на базе Уральской государственной юридической академии.
2
См.: Приложение № 1 «Тарифные планы на комплексное юридическое обслуживание (аутсорсинг)».
3
Дополнительно см.: «Сравнительная таблица: «Юрист в штате и на аутсорсинге».
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При работе с нашей компанией – такие проблемы решаются посредством пересмотра набора и
стоимости услуг.
 обеспечить надёжность и конфиденциальность отношений. ООО «ПГ «Паритет»
дорожит своими Клиентами и деловой репутацией, поэтому берет на себя полную
ответственность за сохранность информации Абонента и оказанные услуги в рамках договора на
комплексное юридическое обслуживание.
 наладить 24-часовой контакт с юристами. Деятельность ООО «Правовая группа
«Паритет» полностью ориентирована на Абонента. Мы учитываем темпы развития бизнеса и
разные часовые пояса наших Абонентов. Поэтому 24 часа в сутки готовы работать с Вашими
поручениями. Более того, в нашей компании выстроена высокоэффективная система
коммуникации с Абонентом посредством личных встреч и использования различных каналов
связи. «Горячие» консультации можно получить по мобильному телефону и непосредственно в
режиме on-line, используя ICQ, Skype и e-mail. Движение документации от Абонента к специалисту
и обратно максимально ускорено. В пределах г. Братска работает собственная курьерская служба.
Кроме этого ООО «ПГ «Паритет» осуществляет постоянный мониторинг изменений
законодательства, регламентирующего сферу деятельности Абонента, с оперативным
информированием последнего. По запросу Абонента мы незамедлительно представляем
правовые заключения и необходимый нормативно-справочный материал.
Более того, наша Правовая группа практикует проведение обучающих семинаров среди
руководящего состава и менеджеров среднего звена Абонента. Цель проведения таких семинаров
– обеспечение понимания необходимости правильного ведения документооборота на
предприятии в целях избежания финансовых потерь Абонента в будущем.

Варианты сотрудничества
Таким образом, на Ваш выбор предлагаются следующие модели юридического обслуживания:
I. внешний аутсорсинг согласно выбранному тарифному плану. Абонент получает
дистанционно удаленный юридический отдел в виде полноценного юридического агентства,
способный решать абсолютно все юридические задачи;
II. аутсорсинг с патронажем. В этом случае один из сотрудников ООО «ПГ «Паритет»
постоянно находится на предприятии Абонента, оперативно решая текущие вопросы. При
возникновении нестандартных поручений или сложностей в работе такой сотрудник
незамедлительно делегирует вопрос руководителю правового направления ООО «ПГ «Паритет»,
после чего начинает работать процедура аналогичная внешнему аутсорсингу. Сотрудник
Правовой группы находится в двойном подчинении: он приоритетно выполняет поручения
руководства Абонента и по остаточному принципу поручения своего работодателя – ООО «ПГ
«Паритет». При этом вся ответственность за качество и скорость работы сотрудника, налоговое
бремя, повышение квалификации и т.п. обязанности остаются на Правовой группе. Стоимость
аутсорсинга с патронажем определяется по соглашению сторон4;
III. исполнение разовых поручений согласно тарифам на разовые юридические услуги 5.

Наши контакты
По всем вопросам и предложениям к сотрудничеству Вы можете связаться с нами по
телефонам: (3953) 27-90-50, 27-45-50, тел./факс: (3953) 44-90-01, e-mail: info@paritet38.ru,
сайт: http://paritet38.ru
4

На сегодняшний день юридическое обслуживание по модели аутсорсинга с патронажем возможно в пределах
г. Братска и г. Иркутска. В иных городах и регионах реализация данной модели возможна только на основании
предварительной заявки. При этом поиск квалифицированного сотрудника для аутсорсинга с патронажем может
занять длительный промежуток времени.
5
См. приложение № 2 «Тарифы на разовые юридические услуги»

6

Сравнительная таблица «Юрист в штате и на аутсорсинге»

№

ШТАТНЫЙ
юрист

СОТРУДНИК
ООО «ПГ «Паритет»

1-2 человека

>6 человек

Узкая

Широкая
Часто, при этом силами и за счет
ООО «ПГ «Паритет»

2

Количество юристов на
предприятии
Специализация

3∗∗

Повышение квалификации

Редко и за Ваш счет

4∗∗∗

Усредненные показатели скорости и
качества исполнения поручений по
всему спектру действующего
законодательства

Максимально
достигаемый - средний

5

Отпускные, больничные,
декретные…

Предоставляется и
оплачивается Вами

Затраты на оргтехнику, транспорт,
канцтовары и т.д.
Организация рабочих мест
(помещение, правовые базы и т.п.)

Ежемесячно за Ваш
счет
Необходимо
и дорого

Отчисления в бюджет по налогу на
доходы физических лиц,
пенсионные и страховые взносы

Оформляете и
отчисляете Вы
(их размер с каждым
годом растет)

1∗

6
7

8

∗

СРАВНИВАЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Стабильно высокий
На вас работают остальные
специалисты Правовой группы
за те же деньги
Постоянно за счет ООО «ПГ
«Паритет
Нет необходимости
Оформляет и отчисляет ООО
«ПГ «Паритет»
Взносы растут, наши тарифы не
меняются.

сопоставив совокупность средних зарплат каждого штатного юриста на Вашем предприятии и классический тарифный
план ООО «Правовая группа «Паритет» (25 000 руб.), несложно подсчитать, что уже 2 штатных юриста только по
зарплатным показателям «проедают» больше 7 сотрудников нашей компании.
∗∗
на базе Правовой группы помимо обучения с привлечением внешних специалистов, каждую неделю проводятся
внутренние тренинги по обмену опытом между сотрудниками разных направлений деятельности. Обсуждаются
законодательные инициативы, изменения в действующем законодательстве и судебной практике.
∗∗∗
Способности человека ограничены, штатный юрист не может знать все досконально и хорошо ориентироваться во
всех отраслях права, а поэтому не сможет быстро разрешать все юридические вопросы, возникающие в ходе
деятельности предприятия. В то же время в ООО «ПГ «Паритет» работают специалисты по всем отраслям права, что
способствует гораздо более качественному и быстрому выполнению юридических поручений Абонента.

