
	  

Юридическое	  сопровождение	  бизнеса	  
• Вы	  владелец	  среднего	  или	  крупного	  бизнеса?	  
• Представитель	  госучреждения,	  госзаказчик	  или	  участник	  торгов?	  
• Поставщик	  оборудования	  или	  ответственный	  сотрудник	  строительной	  компании?	  

В	  каждом	  из	  этих	  случаев	  ваши	  задачи	  требуют	  поддержки	  юриста.	  Это	  может	  быть	  проведение	  
правовой	  экспертизы	  или	  представление	  ваших	  интересов	  в	  любых	  инстанциях,	  составление	  
договоров,	  срочные	  ответы	  на	  правовые	  вопросы.	  	  

Почему	  выгодно	  выбрать	  юридическое	  сопровождение	  бизнеса?	  
• Вы	  тратите	  меньше	  времени	  на	  работу	  с	  юридическими	  документами,	  потому	  что	  ее	  есть	  

кому	  доверить.	  
• Вы	  тратите	  меньше	  денег.	  Штатному	  юристу	  вы	  оплачиваете	  полный	  рабочий	  день,	  обед,	  

отпуска	  и	  больничные.	  Компании	  по	  сопровождению	  бизнеса	  –	  только	  работу	  над	  вашей	  
задачей.	  	  

• Вы	  быстро	  получаете	  ответ	  на	  любой	  юридический	  вопрос.	  Один	  телефонный	  звонок	  –	  и	  у	  
вас	  есть	  полная	  информация.	  

• Вы	  снижаете	  риски	  при	  сделках,	  потому	  что	  ваши	  документы	  оформлены	  филигранно.	  
• Вы	  получаете	  договора,	  составленные	  таким	  образом,	  чтобы	  при	  спорах	  правда	  всегда	  

была	  на	  вашей	  стороне.	  	  

Юридическое	  сопровождение	  любого	  формата	  –	  под	  конкретную	  задачу	  или	  на	  постоянной	  
основе	  –	  наша	  работа.	  

Что	  включено?	  
• Юридические	  консультации	  
• Правовая	  экспертиза	  проектов	  
• Правовая	  экспертиза	  документов	  
• Юридическое	  сопровождение	  сделки	  
• Представление	  ваших	  интересов	  в	  суде	  
• При	  необходимости	  –	  бухгалтерский	  консалтинг,	  аудит	  и	  оценку	  

	  

Среди	  наших	  клиентов	  уже:	  
• Министерство	  связи	  и	  массовых	  коммуникаций	  РФ	  
• Аппарат	  Общественной	  палаты	  РФ	  
• Российский	  научный	  центр	  хирургии	  имени	  академика	  Б.В.	  Петровского	  
• МЧС	  

Полный	  список	  клиентов	  
	  
Согласитесь,	  нашему	  опыту	  можно	  доверять.	  
	  
Почему	  Фортис	  Консалт?	  



У	  нас	  для	  вас	  ЕСТЬ:	  
• Принцип	  «одного	  окна»:	  юридическое	  сопровождение	  компании	  от	  начала	  до	  конца	  

проекта	  всегда	  ведет	  один	  специалист.	  Вам	  не	  надо	  тратить	  время	  на	  контакты	  со	  
множеством	  консультантов.	  	  

• Профи	  на	  любой	  проект:	  если	  ваша	  задача	  требует	  аудита,	  оценки,	  консультаций	  по	  
другим	  профилям,	  ваш	  юрист	  сам	  привлекает	  нужных	  специалистов	  внутри	  нашей	  
компании.	  

• Действительно	  опытные	  юристы:	  их	  квалификацию	  подтверждают	  успешно	  заключенные	  
сделки	  и	  защита	  интересов	  в	  суде.	  

• Вариативность:	  мы	  умеем	  работать	  и	  со	  средним	  бизнесом,	  и	  с	  такими	  гигантами,	  как	  
МЧС.	  

	  

А	  чего	  у	  нас	  НЕТ?	  
• Нет	  текучки	  кадров:	  мы	  гарантируем,	  что	  специалист,	  с	  которым	  вы	  начали	  работу,	  будет	  с	  

вами	  до	  полного	  решения	  вопроса.	  
• Нет	  неожиданных	  расходов:	  бюджет	  проекта	  максимально	  прозрачен,	  мы	  расскажем,	  что	  

сколько	  стоит	  и	  почему.	  

Говорят	  наши	  клиенты:	  
	  
«Нами	  своевременно	  и	  в	  полном	  объеме	  были	  получены	  ответы	  на	  все	  наши	  запросы.	  
Информация,	  предоставленная	  по	  запросам,	  была	  исключительно	  полезной.»	  	  
ЗАО  «НИПК  «Электрон»  
Весь	  отзыв	  	  
	  
«Специалисты	  ЗАО	  «Фортис	  Аудит»	  продемонстрировали	  свои	  высокие	  профессиональные	  
качества	  при	  проведении	  работ	  по	  нашему	  заказу	  в	  сжаты	  сроки.»	  
Федеральный  клинический  центр  им.  Дмитрия  Рогачева  Минздрава  России  
Весь	  отзыв	  	  
	  
«Представление	  интересов	  нашего	  учреждения	  в	  судебных	  органах	  различных	  инстанций,	  
высокий	  уровень	  квалификации	  юристов	  ЗАО	  «Фортис	  Консалт»…	  позволили	  нам	  достичь	  
положительных	  результатов	  при	  решении	  важнейших	  вопросов.»	  
Управление  капитального  строительства  МЧС  России  
Весь	  отзыв	  
Другие	  отзывы	  клиентов	  
	  
Хотите	  присмотреться	  получше?	  	  
Заполните	  простую	  форму	  на	  бесплатную	  первичную	  юридическую	  консультацию.	  Вы	  получите	  
ответ	  в	  течение	  часа.	  [Форма	  заявки]	  
Нужно	  быстрее?	  Хотите	  получить	  рекомендации	  сразу?	  Позвоните	  нам	  +X	  (XXX)	  XXX-‐XX-‐XX.	  

	  
	  

Опубликовано	  http://www.fortis-‐audit.ru/uslugi/okazyvaemye-‐uslugi/yuridicheskoe-‐soprovozhdenie-‐
biznesa/	  	  

Вопросы	  и	  заказы	  присылайте	  на	  order.azconsult@gmail.ru	  


