
П р а в о в ы е  р е ш е н и я  
д л я  б и з н е с а



Главные цели работы компании —
обеспечение роста эффективности бизнеса 
заказчиков посредством обнаружения и 
сведения к минимуму юридических рисков, 
правовая защита от нечистых на руку 
контрагентов.

В своей деятельности мы опираемся на 
индивидуальные запросы и пожелания 
каждого клиента с учетом особенностей его 
бизнеса. Нас отличает гибкость в 
договорных отношениях, поэтому в каждом 
конкретном случае будет определен 
наилучший вариант сотрудничества, 
отражающий интересы обеих сторон.

Для нас очень важны лояльность и доверие 
клиентов. Мы ценим ваше внимание и 
всегда открыты для диалога. Вся 
информация, в том числе и документация, 
предоставляемая в наше пользование, 
считается конфиденциальной и не 
подлежит оглашению третьей стороне ни 
при каких условиях, даже после окончания 
работы.



01 С 2010 года работаем на 
рынке арбитражных услуг  

02 158 судебных дел успешно 
проведено в 2018 году 

03 Более 58 000 000 рублей 
взыскано в 2018 году



Оценка перспективы 
дела с возможными 

вариантами решения

Услуга 
Арбитражный 
представитель

Взыскание 
убытков

Разрешение споров по 
надлежащему/не 

надлежащему 
исполнению 
обязательств 

контрагентами

Взыскание дебиторской 
задолженности по 

договорам подряда, 
поставки, аренды, 

оказания услуг, 
государственным 

контрактам

Признание сделки 
действительной/не 

действительной

Исключаем из реестра 
недобросовестных 

поставщиков



Порядок сотрудничества 
взыскания долгов

Оцениваем наличие документов, 
сложность ситуации, 
предшествующий опыт работы с 
должником, возможные пути 
решения ситуации

1. АНАЛИЗ

На основании проведенного 
анализа готовим претензию, 
исковое заявление/отзыв на иск, 
апелляционную жалобу/отзыв на 
жалобу

3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ ПОДАЧИ В СУД Запрашиваем с клиента 

оригиналы документов 
необходимых для 
представления его в суде

4. ЗАПРОС ДОКУМЕНТОВ

Согласовываем условия 
сотрудничества и прописываем 
их в договоре 

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

Участвуем в судебных 
заседаниях по делу и 
информируем клиента о ходе 
рассмотрения

5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ 

Получаем и передаем 
исполнительный лист и все 
имеющиеся документы по делу 
Клиенту, подписываем акты 
оказанных услуг

6. ПОЛУЧЕНИЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛИСТА 



Почему 
Вам стоит 
обратиться  
к нам

Успешный опыт по арбитражным 
спорам, подтвержденный решениями 
судов

Затраты на нас возвращаются с 
ответчика

Работаем по все территории России

Отработана удаленная система работы с 
Клиентом

Реально оцениваем перспективы дела

Фиксированная стоимость услуг, 
прописанная в договоре

Всегда на связи и информируем 
Клиента о ходе дела

TESTER



Не стоит ждать.

Узнайте у нас, 

как решить ваше дело:

+7 (343) 207-01-70,

+7 (902) 155-41-01

Бесплатно оценим 
перспективы дела и 
предложим самые 
оптимальные пути 
решения

FOUNDER



«Только правильная 
стратегия позволяет 
выигрывать в суде 
арбитражные дела 
различной 
сложности и законно 
вернуть долги»

Сергей ПЕРВУХИН,
Арбитражный юрист
Юридического Центра 
«ПРАВО24»



Контакты
Мы готовы встречаться, консультировать и вести дела в суде

ТЕЛЕФОН:

Телефон: +7 (343) 207-01-70
Сотовый: 8 (902) 155-41-01

E-MAIL

pravo24@e1.ru

АДРЕС:

620042, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 

ул. Индустрии, д. 47

mailto:pravo24@e1.ru

