Хозяйственное право
Возможности приумножаются, если ими пользоваться!

www.pravogarant.com.ua

О Вас
Вероятнее всего, Вы – владелец собственного бизнеса, или директор компании, а возможно, Вы – частный
предприниматель, либо корпоративный юрист, и Вам нужен совет или консультация в вопросах хозяйственного
права Украины.
Обычно компании содержат в своем штате корпоративных юристов, некоторые компании имеют
устоявшиеся отношения с юридическими фирмами, обслуживающими их в юридических вопросах, если это
действительно так, и вместе с этим Вы намерены получить второе, независимое мнение, то мы обязательно Вам
поможем.
Возможно, Вы ищите рабочее решение для запуска бизнес-проекта или наоборот, решение по ликвидации
структурной единицы, а может, Ваш вопрос касается системы налогообложения или сути разовой/многократной
сделки. Также, Вы можете искать совета во время разрешения спора или находиться в поиске выхода из
конфликтной ситуации, и Вам нужен тот, кто будет представлять Ваши интересы и сможет постоять за них в
переговорах с органами государственной власти, контрагентами либо в суде.
Другими словами, Вы испытываете потребность в такой юридической поддержке, которая поможет решить
поставленную задачу в конкретной, специфической ситуации и ожидаете, что эту помощь Вам окажут опытные
специалисты за разумное и честное вознаграждение.

О Нас

Право Гарант - динамично развивающаяся юридическая фирма, обеспечивающая своих клиентов
качественной юридической поддержкой в различных сферах их хозяйственной деятельности. Грамотный
юридический сервис и консультирование по правовым вопросам это наш вклад в стабильное развитие Вашего
бизнеса.

За 5 лет работы мы закалились в юридической борьбе, создали сильную команду профессионалов,
обладающих уникальным опытом успешной юридической практики, и хорошо знаем, как защитить Ваши
интересы.
Мы нацелены на снижение рисков и неопределенностей, возникающих у Вас при ведении хозяйственной
деятельности, и соглашаемся на большую часть оплаты наших услуг по достижению результата.

Ведение бизнеса – рискованное дело!
ЭКОНОМИКА
ГОСУДАРСТВО
Специфика влияния государства на бизнес предполагает
осуществление государственного контроля хозяйственной
деятельности, использование налоговой политики и
применение санкций. Иногда такое регулирование носит
ненормативный характер и выражается в неправомерных
решениях или действиях (бездействии) государственных
органов, органов местного самоуправления, иных органов и
должностных лиц.

Общее положение экономики влияет на доходность
и перспективы развития любого бизнеса. Скачки
цен на сырьевых рынках, колебания валютных
курсов и темпы прироста денежной массы
продолжают оставаться основными рыночными
рисками в работе многих наших клиентов.

Ваше Дело

КОНТРАГЕНТЫ
Добросовестность бизнес-партнеров влияет на
финансовые поступления, графики поставок сырья
и
комплектующих,
признание
налоговыми
органами
расходов
и сумму
налогов.
В
хозяйственной деятельности часто приходиться
сталкиваться
с
неплатежами
со
стороны
контрагентов или иными нарушениями взятых на
себя обязательств.

С Право Гарант все намного проще!
ЭКОНОМИКА
ГОСУДАРСТВО

Оставаясь Вашими советчиками в правовых
вопросах, мы внимательно оцениваем Ваши
пожелания и учитываем их в своей работе.

КОНТРАГЕНТЫ
Мы разделяем потребности наших клиентов как
участников
договорных
отношений,
разрабатываем эффективные меры защиты и,
реализовывая их в судебном и внесудебном
порядке, мы всегда следуем Вашим интересам,
наша задача – работа на Ваш результат.

Мы обеспечим соблюдение законодательства и окажем Вам
комплексную
юридическую
поддержку
при
взаимодействии
с
властями,
рассмотрении
административных
споров
или
применении
мер
административной ответственности.

Ваше Дело

Как мы помогаем минимизировать Ваши риски и неопределённости?

КОНСУЛЬТАЦИИ.
Правовое
консультирование
по
актуальным
законодательства Украины, подготовка юридических заключений по
хозяйственного права.

вопросам
действующего
вопросам гражданского и

УЧАСТИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ. Представление Ваших интересов в ходе переговоров с контрагентами,
органами государственной власти и местного самоуправления.

ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ. Комплексная юридическая поддержка при
инвестиционной и инновационной деятельности, реализации соответствующих проектов.

осуществлении

ДОГОВОРА. Разработка договоров максимально соответствующих Вашим потребностям, правовая
поддержка при согласовании условий договоров, анализ уже заключенных, подготовка дополнительной
документации к договорам и внесение в них изменений, предложение вариантов «выхода» из критических для
бизнеса условий хозяйственных договоров.

Как мы помогаем минимизировать Ваши риски и неопределённости?
ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ. Выработка рекомендаций в отношении наиболее эффективных способов
обеспечения исполнения контрагентами обязательств по договорам, анализ правовых последствий по
возможным коммерческим рискам и предложение действий, направленных на их снижение.
ПРАВОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ. Разработка стратегии, максимально защищающей Ваши интересы, для
разрешения спора в судебном и внесудебном порядке.
ПОДГОТОВКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ БАЗЫ. Установление
значение, подготовка необходимых процессуальных документов.

фактов,

имеющих

юридическое

АРБИТРАЖ. Представление и защита Ваших интересов в коммерческих и государственных судах всех
инстанций (общей юрисдикции, международных коммерческих судах при ТПП, постоянно действующих
третейских судах).
ВЗЫСКАНИЕ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДОЛГОВ. Юридическое сопровождение на стадии исполнения
судебных актов, в том числе взаимодействие с государственными исполнителями до момента завершения
исполнительного производства.
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