Здравствуйте! Меня зовут Ильяс Мингалеев.
Я являюсь директором юридической компании АвантЪ.
Мы переходим на новый уровень. Для Вас это избавление
от дополнительных затрат на оплату налогов за штатного юриста.
Для нас это клиенты и сотрудничество с ними на постоянной основе.

Поэтому мы предлагаем Вам ознакомиться с нашим
выгодным предложением о сотрудничестве →
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Основные
направления:

Абонентское юридическое
обслуживание вашего бизнеса

Ведение судебных и арбитражных дел.

Это комплексное правовое сопровождение бизнеса,

Взаимодействие с гос. органами.

направленное на уменьшение рисков и сохранение денежных

Разработка договоров и других
документов.
Консультации и правовой анализ.

ресурсов компании, а также при положительном результате –
увеличение прибыли, за счёт грамотной оптимизации и взыскания
денежных средств с учетом неустоек, штрафных санкций и т. д.
и защита от взыскания долгов, т. е. направление на сохранение.

Наша ключевая задача в данном направлении — дать Вам простой и удобный сервис по
решению любых юридических вопросов по взысканию дебиторской и иной задолженности.

Наиболее распространенные
методы решения задач:

Защита от взыскания долга
Защита от взыскание долга – это комплексные действия,

Затягивание судебного процесса.
Обжалование судебных решений.

направленные на откладывание вынесения или исполнения
решения о взыскании долга, либо полное избавление
от задолженности.

Признание договора
незаключенным
или недействительным.
Оспаривание факта надлежащего
исполнения контрагентом своих
обязанностей по договору.
Заключение мирового
соглашения и т.д.

Мы комплексно решаем проблему и при этом
открыто говорим о возможных рисках и исходах
дела.

Взыскание долгов с юр. лиц
Возврат долга на деле, а не на бумаге.

Что мы предлагаем:
Взыскание долга по себестоимости работ

С каждым днём цена Вашего долга уменьшается.

+ бонус в виде % после получения вашей

Девальвация рубля, инфляция — всё это с каждой минутой

компанией денежных средств.

«съедает» Ваши деньги.
Оценка текущей ситуации дел и экспертный
В итоге Вы рискуете не получить ничего.

анализ.

Не ждите, пока задолженность станет безнадежной!

Как мы это делаем:
Во внесудебном порядке

Урегулирование задолженности без
обращения в арбитраж.

Через арбитраж
Если должник уклоняется от переговоров
или не выполняет договоренности,
достигнутые на досудебном этапе.

На этапе исполнительного производства

Контроль за исполнением решения суда
и работой службы судебных приставов.

Возврат долгов во внесудебном порядке —

Взыскание задолженности в арбитраже при-

Взыскание долгов на этапе исполнительно-

это комплекс организационных и коммуника-

меняется, когда должник уклоняется от пере-

го производства — один из самых сложных

тивных мероприятий, направленных на уре-

говоров или не выполняет договоренности,

этапов урегулирования задолженности.

гулирование задолженности без обращения

достигнутые на досудебном этапе. Взыска-

Сложность в том, что к моменту вступления

в арбитраж. Основной инструмент — личные

ние задолженности через суд — эффектив-

решения в силу компания-должник может

переговоры с руководством компании-долж-

ный, но длительный процесс, занимающий

свернуть деятельность, что затрудняет нашу

ника. Цель — оплата задолженности или под-

от 3 месяцев. Но для наших заказчиков он

работу. В среднем, взыскание долгов, под-

писание графика платежей. Длительность —

не обременителен, т. к. в суде мы работаем

твержденных решением суда, занимает

от 1 недели.

автономно — участие кредитора в процессе

от 1 месяца.

нам не требуется.

СПЕЦИФИКА НАШЕЙ РАБОТЫ
Мы бережём Ваше время и деньги!

1. Честность

2. Экстренность

3. Конфиденциальность

Прежде чем начать работу, мы подготовим

У нас нет второстепенных менеджеров, при встрече

Гарантируем абсолютную конфиденциальность

первичный аудит и честно скажем, где есть риски.

Вы лично общаетесь с директором.

передаваемых данных.

4. Win win

5. Полное погружение в Вашу
проблему

6. Нестандартные задачи

Мы за долговременное сотрудничество: каждая
победа клиента — это и наша победа!

Мы берем в работу ограниченное количество дел:
наши юристы не разрываются между делами и
уделяют максимум времени каждому клиенту.

7. Бережем Вашу репутацию
И действуем строго в рамках правового поля. Не
используем теневые методы.

Мы не боимся сложных задач, наши нестандартные
решения помогут найти выход из любой ситуации.

КТО НАШИ КЛИЕНТЫ?

«

Клиенты нашей компании — это предприниматели, которые ценят
свое время и предпочитают, чтобы все юридические вопросы
решались командой профессионалов.
Ильяс Мингалеев,
директор.

НАШИ УСЛУГИ ПОДХОДЯТ ДЛЯ

Молодых компании с оборотом

от 80 000
рублей.

Мы ценим каждого клиента! На этапе становления
компании очень важно быть готовым ко всему, так как
тематика правовых вопросов еще не определена.

НАШИ УСЛУГИ ПОДХОДЯТ ДЛЯ

Компаний с небольшим объёмом
юридических вопросов с оборотом

от 100к–1 млн
рублей.
Целью данной компании найти надежного партнера,
который готов решать проблемные ситуации по мере
их поступления. Однако содержать штатного юриста
просто не выгодно.

НАШИ УСЛУГИ ПОДХОДЯТ ДЛЯ

Крупных предприятий с широким
разнообразием задач и продуктов
с оборотом

от 1 до 10 млн.
рублей.
В данном случае мы предоставляем целый
юридический департамент, так как запросов много
и один штатный юрист просто не справится с таким
объёмом.

НАШИ УСЛУГИ ПОДХОДЯТ ДЛЯ

Корпораций и холдингов
с нестандартными и сложными
правовыми задачами с оборотом

от 10 000 000
рублей.
В данном формате работа внутренних юристов
компании сосредоточена на решении текущих
вопросов.

ВСЁ ЕЩЁ ИЩЕТЕ
ШТАТНЫХ ЮРИСТОВ?
У нас Вы:

на 75%

> 100 млн.

на 95%

Дешевле получаете полное

Определим возможные потери

Уменьшите риски компании

юридическое сопровождение, чем

от 10 тыс до 100 и более млн. рублей.

в отношении права на.

затраты на штатного юриста.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ
С ЮРИСТАМИ

Штатные юристы

АвантЪ

Обладают ограниченной специализацией.

С Вами работает юридический отдел — мы всегда

Не могут решать сложные юридические вопросы.

сможем предложить несколько вариантов решения.

Требуется рабочее место, программное обеспечение.

Работаем с Вами 24/7 без выходных и праздников ни

Уходят в отпуск. Болеют. Работают согласно

каких больничных и отпусков.

расписанию. Стоят дорого.
Мы за честность и открыто сообщаем о проблемах
Затягивают принятие решений: причин масса, но

текущих или будущих в случае не выполнения

главное — Вы теряете деньги.

определенных процессов по защите вашей компании.
А так же решаем Ваши личные вопросы и гарантируем
конфиденциальность.

ВАШИ РАСХОДЫ

Штатные юристы

АвантЪ

Затраты на отпускные, больничные, декретные (средний показатель на основе
анализа бизнеса наших клиентов), в месяц

4 000 рублей

0 рублей

Затраты на канцтовары и оргтехнику, программное обеспечение, в месяц

3 500 рублей

0 рублей

Затраты на рабочее место (кабинет, мебель, связь, электроэнергия), в месяц

3 700 рублей

0 рублей

Правовые базы (системы «Консультант +» или «Гарант»), в месяц

10 000 рублей

0 рублей

Заработная плана на руки, в месяц

30 000 рублей

0 рублей

Налог на доход физических лиц, а так же в ПФ, ФСС и ФОМС, в месяц

9 000 рублей

0 рублей

60 200 рублей

от 15 000 рублей

Итого, Ваши затраты на юриста в месяц

КАК МЫ РАБОТАЕМ?
На первой встрече Вы лично встретитесь

Мы обязательно скажем Вам:

с нашим руководителем тет-а-тет, определите

Можем ли мы решить поставленные

цели и задачи, проблемы и пути их решения.

Вами задачи.
Можем ли мы попробовать решить
поставленные Вами задачи или нет.

Первая встреча возможна как в нашем офисе, так и в Вашем, где
Вы сможете расслабиться, выпить чашечку вкусного капучино
и обстоятельно согласовать условия сотрудничества.
Во время нашей первой встречи мы должны найти понимание друг
друга, определить направления возможных решений, да и саму
возможность решения поставленных Вами задач.

КАК РАБОТАЕТ ЮРИДИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

1

2

3

4

5

Проведение аудита —

Определение основных

Составление плана

Работа над вашими

Постоянная

юридический анализ

или потенциальных

по «оздоровлению

вопросами группой

периодичная отчетность

компании.

убытков компании.

бизнеса».

разнопрофильных

о проведенных

юристов.

действиях.

НАШИ ГАРАНТИИ

Мы гарантируем Вам:
Высокий уровень обслуживания.

«

Богатый практический опыт.

Индивидуальный подход.

Конфиденциальность.

Знание права.

Помощь на деле, а не на словах.

Мы дорожим своей репутацией команды
высокопрофессиональных специалистов в области права
и безопасности.
Ильяс Мингалеев,
директор.

НАШИ ГАРАНТИИ

Участник юридического форума

Участник юридического форума

Участник конференции для юристов: «Убытки,

«Главные правовые события года»

«Главные правовые события года»

неустойка и возмещение потерь: новые правила

от 8 октября 2014 года

от 6 октября 2015 года

работы от Верховного суда» от 21 июля 2016 года

НАШИ ГАРАНТИИ

Диплом экономиста по специальности:

Диплом юриста по специальности:

Диплом о прохождении

«Бухгалтерский учёт, анализ, аудит»

«Правоохранительная деятельность»

переподготовки по программе
«Антикризисное управление»

НАШИ КЕЙСЫ

Взыскание долгов
Заказчик подал иск на нашего клиента о взыскании 1 000 000 рублей в счёт
задолженности о выполнении договора подряда по выполнению ряда ремонтноотделочных работ в детском саду.
Районный суд
2 декабря 2015 года районный суд удовлетворил иск о взыскании денежных средств. Суд
постановил, что работы выполнены своевременно и претензий от нашего клиента не было.
Верховный суд
21 апреля 2016 юристами компании «АвантЪ» были представлены доказательства
неисполнения работ. Так же было доказано, что Заказчик не является стороной судебного
процесса — он подал иск от физического лица, тогда как исполнял работы как руководитель
ВТК. Так же было доказано, что Заказчик не имел допуск к части производимых работ.
Итог
Решение районного суда было признано незаконным и не обоснованным. В удовлетворении
иска о взыскании 1 000 000 рублей с нашего клиента отказано

Аппеляционное определение

НАШИ КЕЙСЫ

Защита от взыскания долгов
В адрес нашего клиента со стороны подрядчика поступило обращение в суд с иском о
взыскании денежных средств по договору подряда и компенсации морального вреда.
Подрядчик утверждал, что все работы по монтажу систем отопления, системы
водоснабжения, канализации, ИТП и системы теплоснабжения были выполнены в срок.
Однако денежных средств за оплату выполненных работ он так и не получил.
Сумма иска составляла 1 000 000 рублей и 50 0000 рублей моральная компенсация.
Интересные подробности
По данному иску уже было принято положительное решение в суде.
Результат
Мы выиграли дело и по итогу это единственное решение в нашем регионе в пользу
Юридического лица. Ранее не было прецедента чтобы выиграла сторона ответчик.

Аппеляционное определение

НАШИ КЕЙСЫ

Взыскание долгов
Градостроительное предприятие по производству железобетонных изделий
ООО “ Блок-Мастер “, город Чистополь.
ООО «Блок-Мастер» принимало участие в электронных торгах на площадке Государственного
жилищного фонда, в процессе которых предприятие заключило договоры о поставке
различных материалов на общую сумму 1,7 миллионов рублей.
В результате переговоров с покупателями, при содействии юридической поддержки,
предприятию удалось в досудебном порядке получить обозначенную сумму денег. При этом
сохранить доброжелательные отношения с контрагентами.
По одному из лотов (на оставшуюся сумму в 80 тыс. рублей) было заключено мировое
соглашение. Стоит отметить, что ранее не было судебной практики по аналогичным
делам, ООО «Блок-Мастер» впервые подали на рассмотрение заявление в суд по данным
обстоятельствам.

Решение суда

ЗАКАЖИТЕ ОЦЕНКУ БУХ. ОБСЛУЖИВАНИЯ И
БАНКРОТСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЮРИДИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ ВАШЕЙ КОМПАНИИ

Полная информация о том, где Вы

Детальная юридическая

Конкретный алгоритм действий

Подготовленный юридически

теряете и можете потерять деньги

консультация по всем спорным

и законные решения Ваших

корректный комплект документов

вопросам Вашего бизнеса

текущих проблем

для Вашего бизнеса

8 843 247-2-888
pro-avant.ru					 proavant.ru

