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Экспертное юридическое заключение от «Онегин-Консалтинг»
ООО «Онегин-Консалтинг» имеет многолетнюю положительную практику на рынке юридических услуг и
подтвержденную деловую репутацию. С учетом знания специфики и опыта, мы настоятельно рекомендуем лицам
и структурам, задействованным в судебных тяжбах, воспользоваться услугой «Экспертное юридическое
заключение», которая является оптимальной альтернативой непосредственного сопровождения дела в суде
нашими юристами-практиками.
Почему это важно?
- Именно на первоначальной стадии подготовки к делу формируется позиция, которой необходимо будет
придерживаться все последующие инстанции и которую невозможно будет уже изменить. Правильно
проработанная позиция – это 90% успеха в суде.
- После окончания первой инстанции суда, на последующих инстанциях невозможно будет предоставлять
новые документы и доказательства (за редким исключением). Таким образом, любое упущение в отношении
подготовки к первоначальной стадии судебного процесса в последующем может стоить Вам проигранного
дела.
Чем мы поможем?
- сформулируем наиболее выгодную для заказчика юридическую позицию с точки зрения возможных
последствий и с учетом имеющихся документов;
- подскажем и поможем собрать правильные доказательства, имеющие важное значение для рассмотрения
предстоящего процесса по существу;
- выработаем рекомендации по альтернативным путям решения возникшего спора;
- обратим Ваше внимание на смежные риски, которые могут возникнуть при негативном стечении
обстоятельств;
- при необходимости проконтролируем Ваших юристов или иных доверенных лиц на предмет правильного
понимания нашего экспертного заключения и дадим соответствующие разъяснения;
- обеспечим регулярными юридическими консультациями в рамках проработанной проблемы и возникающих
в последующем вопросов, связанных с отработкой, адаптацией и применением наших рекомендаций.
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Способ взаимодействия и ценовая политика:
Договор заключается на проведение юридической экспертизы Вашей проблемы. Стоимость определяется
индивидуально в каждом конкретном случае и зависит от сложности дела, а также объема документов, которые
необходимо проанализировать. Включает в себя проработку целого комплекса вопросов, описанных в разделе
«Чем мы поможем?»
Эффективность совместной работы по данному направлению объясняется, прежде всего, тем, что охватывает
имеющуюся проблему с разных сторон и вовлекает в ее решение сразу несколько разноплановых специалистов.
С уважением,
генеральный директор ООО «Онегин-Консалтинг»
Галичевский Игорь Николаевич

