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Закон защищает каждого, кто может нанять высокопрофессионального адвоката.

Абонентское обслуживание
Юридическое абонентское обслуживание представляет собой комплекс юридических
услуг, направленных на юридическое сопровождение ежедневной деятельности
предприятий, независимо от организационно-правовой формы.
Абонентское юридическое обслуживание может предоставляться как компаниям, не
имеющим юридического отдела, так и компаниям, в которых имеется юридический
отдел.
Иными словами, заключив договор абонентского обслуживания с адвокатским
кабинетом Александру Берназ, Вы будете уверены в профессиональной и
своевременной защите Ваших интересов, получая комплексное юридическое
сопровождение своего бизнеса.

Комплекс юридических услуг адвоката в Молдове Александра Берназ,
включаемых в абонентский договор:

- Регулярное консультирование по любым юридическим вопросам, связанным с
текущей деятельностью предприятия, в том числе, по требованию клиента, письменное
консультирование, оформляемое справками или заключениями;
- Проверка и правовой анализ всей юридической документации предприятия;
- Подготовка всех видов договоров и других правовых документов, в том числе
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юридическое сопровождение договоров, заключаемых предприятием. Выдача
рекомендаций по внесению изменений в заключаемые договоры, оценка правовых
рисков;
- Юридическое сопровождение кадровой работы, в том числе решение юридических
вопросов, возникающих между предприятием и его работниками;
- Представление интересов клиента на переговорах с коммерческими партнерами;
- Юридическая поддержка во взаимоотношениях с органами государственной
власти;
- Оценка перспективности судебного разбирательства, с выдачей, при
необходимости, письменного заключения.

Данный перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен или расширен, в
зависимости от вида деятельности клиента.

Преимущества юридического абонентского договора:
1. Вне зависимости от ежемесячного объема оказанных юридических услуг, клиент
платит фиксированную сумму, при этом стоимость услуг, получаемых на основе
абонентского договора, как правило, меньше стоимости тех же услуг, но выполняемых на
основе отдельных поручений;
2. Значительное количество предприятий в Молдове не нуждаются в наличии в штате
юриста, поэтому заключение абонентского договора на юридическое сопровождение
деятельности предприятия, является очень удобным форматом взаимодействия с
высокопрофессиональным юристом. Кроме того, заключая договор с нами, Вы не несете
никаких обязательств перед публичным бюджетом по выплате налогов с заработной
платы юриста, отчислений в фонды социального и обязательного медицинского
страхования. Также Вы не несете каких-либо затрат по обеспечению рабочего места и
созданию необходимых условий деятельности юриста на Вашем предприятии.
Окончательная стоимость абонентского договора будет зависеть от набора услуг и
определяться совместно с клиентом.
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