Офис: 196084, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 28А, 3 этаж
Телефоны: 309 16 36 (многоканальный телефон); 642 33 68 (персональный консультант)
Сфера деятельности: юридическая помощь
Мы ВКонтакте: http://vkontakte.ru/club702176
E-mail: support@onegin-consulting.ru
Web: www.onegin-consulting.ru

Помимо извлечения прибыли, которая, безусловно, является приоритетным направлением деятельности для
любой коммерческой структуры, мы считаем важным вести свои и курировать чужие общественные
проекты, направленные на повышение благосостояния и ответственности граждан, а также повышение
общего уровня жизни.
Руководство «Онегин-Консалтинг» твердо уверено, что действующий бизнес является
инструментом в экономике и политике страны, так как он не только создает рабочие места, но
бюджетам городов львиную долю доходов. В связи с этим повышается общий уровень
ответственности бизнеса и государства друг перед другом. Именно поэтому в разные годы
запущено несколько важных социальных проектов:
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1. Бесплатное юридическое консультирование граждан и организаций. Это дает всем желающим вне
зависимости от статуса и благосостояния, равный доступ к квалифицированной юридической
поддержке, которая подтверждена многолетней деловой репутацией компании на рынке услуг.
Подробнее: чтобы получить необходимую консультацию, предварительно позвоните нам для
утверждения сроков и порядка ее проведения. Также Вы можете задать вопросы нашим юристам
онлайн, воспользовавшись специальными возможностями сайта www.onegin-consulting.ru или через
группу ВКонтакте (vk.com/club702176).
2. Социальный проект «Я прав!», где мы вместе с заинтересованными лицами следим за соблюдением
законов госслужащими, противодействуем развитию коррупции, при необходимости пресекая
нарушения и призывая виновных должностных лиц и органы власти к ответственности.
Подробнее: http://www.onegin-consulting.ru/forumx/?mod=post&id_chapter=51#place_top
3. Благотворительность. Мы безвозмездно выделяем денежные суммы для финансовой помощи
коммерческим, муниципальным, государственным и иным структурам, а также поддерживаем
значимые общественные инициативы. Наши специалисты являются регулярными участниками
семинаров и круглых столов, где они делятся своим опытом со слушателями и отвечают на их вопросы.
Подробнее: http://www.onegin-consulting.ru/Charity.htm/#place_top
4. Ведение просветительской деятельности в области права РФ. Наша компания совместно с podster.ru
реализует проект юридических аудиороликов на актуальные злободневные темы.
Подробнее: http://konsult-onegin-consulting.podster.ru/
Не имея конкретных политических пристрастий при реализации указанных программ, мы, тем не менее,
считаем важным использовать идеи, наработки и возможности сторонних общественных и иных социально
ориентированных организаций для достижения обозначенных целей и формирования новых.
С уважением,
генеральный директор ООО «Онегин-Консалтинг»
Галичевский Игорь Николаевич

