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Оградите свой бизнес от потенциальных рисков;
Полный правовой аудит Вашего бизнеса;
Выявление рисков, их устранение и недопущение в 
дальнейшем;
Разработка и юридическая экспертиза внутренних 
нормативных актов организации (уставов, положений, 
трудовых договоров, соглашений, приказов и т. п.);
Оптимизация бизнес-процессов компании;
Обучение персонала при ЧП;
Взаимодействие с правоохранительными органами.

Полная юридическая чистота бизнеса всего за 

50 дней 

С момента заключение договора на юридическое 
сопровождение бизнеса.  
(для пакета услуг «Корпорация» 

Наша основная 
специализация - 
юридическая 
безопасность в 
строительном 
бизнесе



Юридическое сопровождение 
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1)  Ознакомление  со  структурой  компании  и  текущей  организацией  взаимодействия  между
сотрудниками и отделами компании;

2) Ознакомление с имеющимися в организации документами, определяющими должностные и
иные обязанности сотрудников (юридический аудит трудовой/кадровой документации);

3)  Ознакомление с  имеющимися в  организации  документами,  определяющими правила  по
охране и безопасности труда (юридический аудит охраны труда);

4)  Ознакомление  с  имеющимися  в  организации  документами,  определяющими  режим
хранения  и  использования  персональных  данных  работников  и  контрагентов  (юридический
аудит в рамках 152 ФЗ);

5)  Ознакомление  с  имеющимся  в  организации  режимом  хранения  и  использования
коммерческой тайны (юридический аудит использования и хранения коммерческой тайны в
организации);

6) Ознакомление с методикой и порядком проверки контрагентов организации;

7) Ознакомление с методикой и порядком ведения документооборота организации;
 
8)  Ознакомление  с  методикой  и  порядком  составления  и  корректирования  договоров  в
организации (договорной документооборот);

9)  Изучение  и  анализ  полученного  материала,  выстраивание  модели  рисков  и  составление
плана работы по исключению и снижению выявленных факторов риска (промежуточный отчет).

Срок выполнения 
комплекса работ

7 дней с момента начала работы 
(пакет услуг «Корпорация»)

Результат первого этапа - ознакомление + промежуточный отчет (с выстраивание модели рисков и
составление плана работы по исключению и снижению выявленных факторов риска).

Первый из 6 этапов

10 дней с момента начала 
работы (пакет услуг «Эксперт»)

14 дней с момента начала 
работы (пакет услуг «Профи»)
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1) Оптимизация структуры компании и взаимодействия между сотрудниками отделов компании
путем формирования четкой бизнес-модели с разделением обязанностей и субординации, а
также введение границ ответственности;

2)  Формирование  и  оптимизация  документации,  определяющей  должностные  и  иные
обязанности сотрудников (формирование трудовой/кадровой документации);

3) Разработка и внедрение правил и нормативных документов по охране и безопасности труда
(формирование документации по охране труда);

4) Разработка и внедрение документации и методик работы с документами, определяющими
режим хранения и использования персональных данных работников и контрагентов (в рамках
152 ФЗ);

5) Разработка и внедрение документации и методик работы и хранения коммерческой тайны
(защита коммерческой тайны организации);

6) Разработка и внедрение документации и методик проверки контрагентов организации;

7) Разработка и внедрение документации и методик ведения документооборота организации; 

8) Разработка и внедрение документации и методик составления и корректирования договоров
в организации (договорной документооборот);

9) Формирование сводного отчета для руководства компании.

Срок выполнения
комплекса работ

Результат второго этапа - приведение в соответствие базового объема документации.
Минимально необходимый объем документов и организация бизнес-процессов.

Второй из 6 этапов

30 дней с момента начала работы
(пакет услуг «Корпорация»)

40 дней с момента начала работы
(пакет услуг «Эксперт»)

45 дней с момента начала работы
(пакет услуг «Профи»)
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1) Организация процесса взаимодействий сотрудников и руководства компании, при 
возникновении ЧП на производстве, на территории компании (в том числе офисные и иные 
помещения);

2) Организация процесса взаимодействий сотрудников и руководства компании, при 
проведении оперативно-следственных и контрольно-ревизионных мероприятий сотрудниками 
правоохранительных и надзорных органов;

3) Организация процесса взаимодействий сотрудников и руководства компании, при 
возникновении возможных действий 3-х лиц (включая рейдерский захват);

4) Организация процесса взаимодействий сотрудников и руководства компании, при 
поступлении запросов от правоохранительных органов.

Срок выполнения 
комплекса работ

Результат третьего этапа - готовность организации и ее сотрудников к чрезвычайным 
обстоятельствам любого рода и организация бизнес-процессов в этих обстоятельствах.

Третий из 6 этапов

35-дней с момента начала работы 
(пакет услуг «Корпорация» )

47-дней с момента начала работы 
(пакет услуг «Эксперт» )

53-дней с момента начала работы 
(пакет услуг «Профи» )
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1)  Организация  структуры  взаимодействия  с  надзорными  органами,  органами  ГАТИ,  Строй
надзора, экологическими организациями, Роспотребнадзором и др.;

2) Организация и структура работы с жалобами неопределенного круга лиц;

3) Формирование документации к публичным слушаниям.

Срок выполнения 
комплекса работ

Результат  четвертого  этапа  -  готовность  организации  и  ее  сотрудников  к  взаимодействию  с
государственными органами и четкий регламент безошибочных действий персонала фирмы.

Четвертый из 6 этапов

40 дней с момента начала работы 
(пакет услуг «Корпорация»)

54 дня с момента начала работы 
(пакет услуг «Эксперт»)

61 день с момента начала работы 
(пакет услуг «Профи»)
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1) Работа с ФАС и обжалование решений ФАС;

2) Судебно-правовое урегулирование споров с ФАС;

3) Обжалование результатов тендеров;

4) Контроль и проверка тендерной документации.

Срок выполнения 
комплекса работ

Результат  пятого  этапа  -  работа  организации  и  ее  сотрудников  с  ФАС  и  четкий  регламент
безошибочных действий персонала фирмы.

Пятый из 6 этапов

45 дней с момента начала работы 
(пакет услуг «Корпорация»)

60 дней с момента начала работы 
(пакет услуг «Эксперт»)

69 дней с момента начала работы 
(пакет услуг «Профи»)
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1) Организация структуры работы с дебиторской задолженностью в досудебной стадии;

2) Организация структуры судебно-претензионной работы;

3) Арбитражная практика, анализ  и построение моделей судебного процесса;

4) Формирование процессуального документооборота.

Срок выполнения 
комплекса работ

Результат шестого этапа - организация судебно-претензионной работы и как следствие исключение
дебиторской задолженности.

Шестой из 6 этапов

50 дней с момента начала работы 
(пакет услуг «Корпорация»)

67 дней с момента начала работы 
(пакет услуг «Эксперт»)

77 дней с момента начала работы 
(пакет услуг «Профи»)
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Наши  преимущества:
ознакомившись  с  данной
информацией,  Вы  примите
верное решение — 
о сотрудничестве с нами

Качественно  новый  подход  к  юридическому  обслуживанию,
состоящий из целого комплекса мероприятий, позволяющий снизить
риски Вашего бизнеса и повысить его эффективность;

Внедрение на Вашем предприятии уникальной системы организации
бизнес-процессов,  позволяющей  добиться  оптимального
соотношения скорости и юридической безопасности;

Обеспечиваем юридическую безопасность Вашего бизнеса, активов и
личную  круглосуточную  юридическую  безопасность  топ-
менеджмента компании;

Индивидуальный подход и четкая специализация в сопровождении
строительного сегмента рынка.

1

2

3

4
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На первый месяц 
юридического 
сопровождения 
бизнеса — 
предоставляется 
скидка

На первый месяц сотрудничества в рамках (пакета 

услуг «Корпорация») предоставляется 
скидка в размере 20% 

На первый месяц сотрудничества в рамках (пакета 

услуг «Эксперт») предоставляется скидка в 
размере 15% 

На первый месяц сотрудничества в рамках (пакета 

услуг «Профи») предоставляется скидка в 
размере 10% 
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бизнеса в России

Suite 12, 2nd Floor, Queens House,
180 Tottenham Court Road, London,
United Kingdom, W1T 7PD
T. +4420 35146975
E. faber.and.case.ltd@gmail.com

Выборгская набережная, 43
Российская Федерация, 
г.Санкт-Петербург, 194044
T.+7 812 409 90 75
E. office@fabercase.com

Юридическое сопровождение бизнеса 
Пакет «Корпорация»

Юридические консультации
Редактирование и разработка документов
(составление писем, заявлений, требований, запросов, актов, накладных, листов заказов)
Редактирование и разработка договоров
(составление договоров, контрактов, типовых форм договоров, инструкций, положений)
Проверка контрагентов
(комплексная проверка надежности контрагентов)
Сопровождение гражданско-правовых сделок
(составление  протоколов  разногласий  к  договорам,  составление  договоров,  внесение  изменений  в  проекты
договоров, составление писем и уведомлений)
Участие в переговорах и юридических процедурах
(участие в переговорах в офисе клиента, участие в переговорах с выездом к контрагентам клиента)
Составление документов ВЭД
(договоров, контрактов, соглашений, в том числе для конкретного проекта, юридическая экспертиза проектов
договоров)
Преддоговорная экспертиза сделки
(экспертиза  учредительных  документов  партнера,  экспертиза  разрешительных  документов  на  осуществление
определенных  видов  деятельности  (лицензий,  сертификатов  и  т.п.),  анализ  проекта  договора,  проверка
полномочий лица, визирующего договор со стороны контрагента)
Досудебная (претензионная) работа
(участие  в  переговорах  с  контрагентами  и  третьими  лицами/подготовка  претензии/составление  отзывов  на
полученные Вами претензии)
Представление интересов в судах
(полное ведение судебных дел, без привлечения сотрудников компании клиента)

170 000 руб./месяц

Безлимитное оказание 
юридических услуг

24/7
Комплексная юридическая 
защита организации и ее 
руководства
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Юридическое сопровождение бизнеса 
Пакет «Эксперт»

Безлимитно - Юридические консультации
До 20 документов/в месяц - Редактирование и разработка документов 
(составление писем, заявлений, требований, запросов, актов, накладных, листов заказов)
До 10 договоров/в месяц - Редактирование и разработка договоров
(составление договоров, контрактов, типовых форм договоров, инструкций, положений)
До 50 контрагентов/в месяц - Проверка контрагентов
(комплексная проверка надежности контрагентов)
До 10 сделок/в месяц - Сопровождение гражданско-правовых сделок
(составление  протоколов  разногласий  к  договорам,  составление  договоров,  внесение  изменений  в  проекты
договоров, составление писем и уведомлений)
До 10 явок/в месяц - Участие в переговорах и юридических процедурах
(участие в переговорах в офисе клиента, участие в переговорах с выездом к контрагентам клиента)
До 5 документов/в месяц - Составление документов ВЭД
(договоров, контрактов, соглашений, в том числе для конкретного проекта, юридическая экспертиза проектов)
До 10 экспертиз/в месяц - Преддоговорная экспертиза сделки
(экспертиза  учредительных  документов  партнера,  экспертиза  разрешительных  документов  на  осуществление
определенных  видов  деятельности  (лицензий,  сертификатов  и  т.п.),  анализ  проекта  договора,  проверка
полномочий лица, визирующего договор со стороны контрагента)
До 7 дел/в месяц - Досудебная (претензионная) работа
(участие  в  переговорах  с  контрагентами  и  третьими  лицами,  подготовка  претензии,  составление  отзывов  на
полученные Вами претензии)
До 7 дел/в месяц - Представление интересов в судах
(полное ведение судебных дел, без привлечения сотрудников компании клиента)

90 000 руб./месяц

24/7
Комплексная юридическая 
защита компании и ее 
руководства
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Выборгская набережная, 43
Российская Федерация, 
г.Санкт-Петербург, 194044
T.+7 812 409 90 75
E. office@fabercase.com

Юридическое сопровождение бизнеса 
Пакет «Профи»

До 20 /в месяц - Юридические консультации
До 5 документов/в месяц - Редактирование и разработка документов
(составление писем, заявлений, требований, запросов, актов, накладных, листов заказов)
До 5 договоров/в месяц - Редактирование и разработка договоров
(составление договоров, контрактов, типовых форм договоров, инструкций, положений)
До 10 контрагентов/в месяц - Проверка контрагентов
(комплексная проверка надежности контрагентов)
До 5 сделок/в месяц - Сопровождение гражданско-правовых сделок
(составление  протоколов  разногласий  к  договорам,  составление  договоров,  внесение  изменений  в  проекты
договоров, составление писем и уведомлений)
До 4 явок/в месяц - Участие в переговорах и юридических процедурах
(участие в переговорах в офисе клиента, участие в переговорах с выездом к контрагентам клиента)
До 2 документов/в месяц - Составление документов ВЭД 
(договоров, контрактов, соглашений, в том числе, для конкретного проекта, юридическая экспертиза проектов
договоров)
До 5 экспертиз/в месяц - Преддоговорная экспертиза сделки
(экспертиза  учредительных  документов  партнера,  экспертиза  разрешительных  документов  на  осуществление
определенных  видов  деятельности  (лицензий,  сертификатов  и  т.п.),  анализ  проекта  договора,  проверка
полномочий лица, визирующего договор со стороны контрагента)
До 3 дел/в месяц - Досудебная (претензионная) работа
(участие  в  переговорах  с  контрагентами  и  третьими  лицами,  подготовка  претензии,  составление  отзывов  на
полученные Вами претензии)
До 2 дел (заочное производство)/в месяц - Представление интересов в судах
(полное ведение судебных дел, без привлечения сотрудников компании клиента)

50 000 руб./месяц
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