
      
 

“Юристы для бизнеса” 
для клиентов Малого и Микро бизнеса (ММБ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООО «ЮМФЦ» 

Департамент «Бизнес юрист» 
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Описание услуги 
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Юрист для бизнеса – это правовое сопровождение малого и микро бизнеса 24 часа в сутки от 

телефонной или письменной консультации до составления документов, исков и представительства 

в суде 

 
Консультации оказываются: 

 по вопросам предпринимательства и бизнеса (деловые вопросы)

 по вопросам физического лица – Руководителя компании (личные вопросы)
 

 

Больше экспертизы 

Консультации по всем областям права 
 

Быстрое решение вопросов 

Решение самых сложных правовых вопросов 
за 48 часов 

 

Единая точка входа 

Обращение по любым правовым вопросам. 

Не потребуется тратить время на 

дополнительный поиск нужного специалиста 

 
Гарантия качества юридических решений 

Внутренний юридический аудит, страхование 

профессиональной ответственности 



Преимущества для клиентов ММБ 

3 

 

 

 

 

 

Сервис «Юрист для бизнеса» – это: 

 профессиональная команда более 150 специализированных юристов 

 снижение затрат на юридическое сопровождение (дешевле, чем постоянный юрист в штате) 

 «второе мнение» юриста при наличии штатного юриста 

 экономия времени и отсутствие риска при поиске профессионального внештатного юриста 
 

Как найти внештатного юриста 

 
В бизнесе часто бывают ситуации, когда требуется 

юридическая помощь. Для многих штатный юрист – это 

дорого. Поэтому все чаще компании обращаются к услугам 

внештатных юристов. 

 
Как найти профессионала, который действительно поможет в 

решении правовых вопросов? В интернете…? Ошибка может 

стоить много времени и денег 

 
 Удобно – не придется искать профессионального юриста, которому можно доверять 

 Круглосуточно – правовая защита в любое время дня и ночи, без выходных 

 Оперативно – юридическая помощь в экстренных ситуациях 

 Выгодно – привлекательная цена, оплата один раз в год и использование сервиса 24/7 

365 дней в год (в рамах выбранного пакета). 

Уникальное предложение для предпринимателей и малого бизнеса - стоимость 

годового пакета от 2 250 руб. 
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Клиент сам выбирает удобный способ получения 

консультаций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Выделенная линия для клиентов «Юрист для бизнеса» Малого и Микро бизнеса - не надо «ждать на трубке» 

 
 
 
 
 

Телефонная линия 

8 (495) 369-23-52 

 
 
 
 
 
 

Онлайн чат 

 
 
 
 

 
Личный кабинет 



Широкий список услуг 
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 Устная консультация по правовым вопросам бизнеса 

 Передача переговоров юристу от имени Клиента 

 Официальный звонок юриста от имени Клиента 

 Письменная консультация по вопросам предпринимательского права 

 Оценка судебной перспективы 

 Представительство в суде первой инстанции 

 Ежемесячный обзор изменений в законодательстве 

 Устная консультация по бухгалтерским вопросам бизнеса 

 Устная правовая консультация по «личным» вопросам для Руководителя 

компании 

 Предоставление типовых документов и инструкций по их составлению 
 



Состав Пакетов услуг для клиентов ММБ 
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Наименование услуг 
Бизнес юрист 

«Базовый» 

Бизнес юрист 

«Оптимальный» 

Бизнес юрист 

«Расширенный» 

Устная консультация по правовым вопросам бизнеса 6 раз в год 12 раз в год Безлимитно 

Передача переговоров юристу от имени Клиента 6 раз в год 12 раз в год Безлимитно 

Официальный звонок юриста от имени Клиента 1 раз в год 2 раза в год 12 раз в год 

Письменная консультация по вопросам предпринимательского права 1 раз в год 2 раза в год 12 раз в год 

Оценка судебной перспективы - - 2 раза в год 

Представительство в суде первой инстанции - - 1 раз в год 

Ежемесячный обзор изменений в законодательстве - - 2 отрасли права 

Устная консультация по бухгалтерским вопросам бизнеса 3 раза в год Безлимитно Безлимитно 

Устная правовая консультация по «личным» вопросам для 
Руководителя компании 

3 раза в год 6 раз в год Безлимитно 

Предоставление типовых документов и инструкций по их 
составлению 

Безлимитно Безлимитно Безлимитно 

Бесплатный номер 8-800 
Личный кабинет 

Включено Включено Включено 

Цена в год, руб. 2 250 6 900 9 900 

 

 

С подробным описанием условий можно ознакомиться на https://moscowcentrow.ru/yuridicheskie-uslugi/ 

https://moscowcentrow.ru/yuridicheskie-uslugi/


Подробнее об услугах 
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Письменная консультация по вопросам 

предпринимательского права 

Письменная бизнес консультация или составление правовых 

документов от имени Клиента (ходатайства, договоры, 

претензии и другие) 

 

Устная консультация по правовым вопросам бизнеса 

Консультация с решением вопроса, связанного с 

предпринимательской деятельностью и рекомендациями по 

дальнейшим действиям Клиента 

 
 
 
 
 
 

 
Юрист по делам ММБ 

Передача переговоров юристу от имени 

Клиента 
Телефонный звонок с возможностью передачи 

трубки третьему лицу (работнику, 

проверяющему, контрагенту и т.п.), для 

разговора с юристом 

 
Официальный звонок юриста от имени 

Клиента 
Звонок юриста третьему лицу, указанному 

Клиентом при обращении, с целью 

разрешения ситуации в пользу Клиента 

Оценка судебной перспективы 
Письменное заключение с прогнозом 

относительно результата рассмотрения дела в 

органе или организации, уполномоченном 

рассматривать споры 

Представительство в суде первой 

инстанции 
Представительство юриста в суде с целью 

защиты интересов Клиента. Необходим 

оригинал доверенности с соответствующими 

полномочиями на представление интересов 

Клиента в суде 

Ежемесячный обзор изменений в 

законодательстве 
Юрист ежемесячно отслеживает изменения и 

направляет их Клиенту, по выбранной 

Клиентом области права 

Предоставление типовых документов и 

инструкций по их составлению 
Клиент может получить судебные претензии, 

иски, жалобы и сотни других видов типовых 

документов 

 
Устная правовая консультация по «личным» вопросам 
для Руководителя компании 

Юрист решит не только юридические вопросы по бизнесу, но и 

личные Руководителя. 

Устная консультация по бухгалтерским вопросам 

бизнеса 

Консультация по вопросам бухгалтерского учета, 

законодательного регулирования различных требований к 

бухгалтерской отчетности, оптимизации документооборота и 

пр. 



Поводы обратиться к «Юристу для бизнеса» 

 

 

 

 

 

Ситуации в жизни компании и личные проблемы: 
 

 

Организация бизнеса и текущие задачи Возникли налоговые вопросы? Расширяете бизнес? 
   

-хотите зарегистрировать ИП или ООО, понять 
что удобнее и безопаснее 

- вам надо проверить надежность контрагента 

- Вам нужны внутренние корпоративные документы 

- Принимаете на работу сотрудников 

-Хотите узнать, как правильно заполнить кассовую 
книгу или снять наличность с кассы 

- Вам нужно регистрировать онлайн-кассу 

- Экспортируете товар заграницу 
- как защитить нематериальные активы вашей 

компании 

 

 
-К Вам пришла с проверкой 
налоговая инспекция 

-Вам нужно разобраться с 
трудными вопросами 
налогообложения 

- Вы собираетесь возместить НДС 

- Хотите получить налоговые каникулы 

- Возвращение излишне уплаченных налогов 

- Хотите открыть филиал или 
представительство своей компании 
в другом городе 

- Размещаете рекламу 

-Нужна лицензия для осуществления 
/ расширения предпринимательской 
деятельности 

-хотите начать экспортировать 
товар заграницу 

-планируете участвовать или участвуете 
в тендере / гос. закупках 

Как правильно провести 
изменения, реорганизовать 
бизнес? 

 
Судебные дела, а также как их избежать 

Вопросы по личным 
бытовым жизненным 
ситуациям 

 
 
-хотите понять преимущества и недостатки 
различных ОПФ (ИП, ООО и т.д.) 

-Вы проводите реорганизацию и вам нужна помощь 
с документами 

- Хотите внести изменений в учредительные 
документы 

-Вам необходимо поменять юридический 
адрес Компании или директора 

- Продажа долей в юридическом лице 

- Меняете учредителей в юридическом лице 

- Нужно продать имущество юридического лица 

 
-как обезопасить себя при работе с 
новым контрагентом 

-как защитить нематериальные активы 
вашей компании 

-Вы выиграли спор в суде, но 
судебное решение не исполняется 
- Имущество вашей компании арестовано по 
неправомерному решению судебных 
приставов 

-Контрагент задолжал вашей компании и 
вы хотите взыскать долг 

- Вам предстоит арбитражное разбирательство 

- Вас хотят признать банкротом 

 

 
- нужно оформить ДТП и возместить ущерб 

-вам оказали 
некачественную 
медицинскую помощь 

-хотите взыскать неустойку со строителей 
за задержку объекта при строительстве 
или ремонте 

-нужно оформить наследство или 
узнать порядок его получения 

-вас затопил сосед и вы 
собираетесь возместить ущерб 9 



Дополнительная информация об услуге 

 

 

 

 

 

 

На сайте ЮМФЦ https://https://moscowcentrow.ru/yuridicheskie-
uslugi/lawyer/biznes-yurist/ 

 
 
 
 
 
 

Юридические услуги оказывает и исполняет юридическое лицо: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮМФЦ" ИНН 9705152841 ОГРН 1217700077980 
зарегистрировано с 25 февраля 2021 г., по юридическому адресу 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 37, этаж 
2, офис 1. 

 

Руководителем является директор Петров Сергей Иванович. 

 

Расчетный счет: 40702810638000232548 

Наименование банка: ПАО Сбербанк в г. Москве 

К/c: 30101810400000000225 

БИК: 044525225) 
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