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Услуги корпоративного юриста для
повседневного управления компанией не
имеющей внутреннего юридического отдела 

Праволекс разработал абонентский сервис юридического сопровождения
специально для бизнеса.

Абонемент разработан как вспомогательный инструмент для повседневного
управления компанией, не имеющей внутреннего юридического отдела. 

Абонемент позволяет руководителю обеспечить юридическое качество
решений, которые он принимает ежедневно. С Абонементом наши юристы
становятся юристами вашей компании по умеренной цене, определенной
заранее. 

Вы знаете, за что платите. 

Как известно, несчастный случай всегда возможен, но осторожное,

предусмотрительное управление снижает риск судебного разбирательства.

Инвестиции в Абонемент означают немедленную экономию расходов, а
экономия расходов повышает прибыльность вашего бизнеса без
дополнительных усилий.

на основе абонемента от 720,00 евро без НДС за 16

единиц по 15 минут услуг
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Малый и средний
бизнес
заслуживаeт
качественной
юридической
поддержки

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
КОРПОРАТИВНЫЙ ЮРИСТ

Для предприятий, не имеющих внутреннего юридического
отдела, адвокаты Праволекс оказывают услуги корпоративного
юриста на основе абонемента.

Главными преимуществами Абонемента являются простота и
удобство использования, гибкость сервиса и прозрачность
тарификации.

Абонемент состоит из предоплаченных единиц, или "мини -

консультаций" по 15 минут, которые могут быть в форме
телефонной консультации, имайла или онлайн переписки. 

По мере надобности, можно организовать регулярное
присутствие юриста в предприятии на час, 2 и больше.

Вы можете воспользоваться единицами в любое время, их
действие не ограниченo во времени.

В рамках Абонемента оказываются консультации и юридическое
сопровождение во всех областях бельгийского права,

связанных с ведением бизнеса в Бельгии (торговое и
корпортивное право, трудовое право, контракты, взыскание
задолженности, финансовое и банковское право, частное
международное право, страховки, уголовное право, гражданское
право, бизнес-иммиграция, недвижимость). 

Наши юристы также в вашем распоряжении чтобы оказать вам
юридическую помощь в ежедневном ведении бизнеса
(обеспечение формальностей по корпоративным и трудовым
вопросам, составление и изучение контрактов, советов,

официальных требований, контакты с клиентами и
администрацией,  итд...).

Так, вы сможете застраховать с юрдической точки зрения все
ваши решения, перед тем как обязовать ваше предприятие.

Комплексное юридическоe сопровождение
бизнеса в Бельгии

Конкретно, один адвокат из
Праволекс станет вашим
контактым лицом и ответственным
за централизацию всех ваших
просьб, которые вы можете
направлять по майлу,  смартфону
или при встрече.

Каждый месяц, вы будете
получать отчет о проделанной
работе, которая будет
регистрироваться в виде единиц
(одна единица = 15 минут работы)

по тарифу 180 евро / час, который
включает гонорары и расходы.

Вы можете подписаться на сервис
начиная с 360,00 евро, которые
дают вам 8 единиц (каждая
единица = 15 минут).

Абонемент  предназначен только
для единичных вопросов
относящихся к ежедневному
управлению предприятия. 

Абонемент не предназначен для
ведения споров (судебных или нет)

или для длинных переговоров,

которые должны вестись в рамках
отдельных дел. 

Для разработки внутренней
политики по трудовым вопросам,

или по цифровым данным, или по
обработке персональных данных
итд ...  Праволекс разработал
отдельные пакеты услуг.

При наличии дополнительных
вопросов, обращайтесь к нам по
телефону, майлу и читайте также
информацию на сайте
www.pravolex.be


