ЮниЛоерс (UniLawyers) российская
юридическая компания,
предоставляющая
юридические
услуги в различных отраслях
российского и
международного
права.

Цель Компании:
защита прав наших
доверителей и содействие
успешному развитию их
бизнеса.

www.unilawyers.ru

Залог успеха
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3 основных принципа делают ЮК ЮК
«ЮниЛоерс» (UniLawyers) успешной:

Внимание (attention):
• Внимание нашим доверителям при
оказании им юридической помощи;
• Внимательность к деталям, в том числе
при подготовке правовых документов;
• Внимание компании к нашим сотрудникам.
Порядок (order):
• Это соблюдение и следование Порядку,
установленному в государстве, то есть его
законам;
• Определенный Порядок и правила
оказания юридической помощи нашим
доверителям;
• Порядок внутри компании.

Трудолюбие (Hard- work):
Мы уверены, что любая победа требует
тщательной подготовки.
Подготовка предусматривает Трудолюбие.
Любая деятельность без Труда и Любви к
своему делу – не эффективна.

Услуги

Простые решения сложных вопросов

• Арбитражная и гражданско-процессуальная практика;
• Правовое сопровождение деятельности организаций
(outsourcing);
• Юридическая помощь в области интеллектуального права;
• Бухгалтерский учет и налоговое планирование;
• Юридический перевод документов
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Услуги / Представительство в суде

Победа требует подготовки

Арбитражная и гражданско-процессуальная практика
• юридическая помощь в досудебном порядке урегулирования
споров (подготовка жалоб, претензий, проведение переговоров по
вопросам урегулирования споров);
• подготовка исковых заявлений, апелляционных и кассационных
жалоб и иных документов, необходимых для выполнения
процессуальных действий;
• представление и защита прав и интересов граждан и организаций
в судах, арбитражных судах;
• юридическая помощь в осуществлении процедуры медиации
(проведение переговоров по вопросу урегулирования спора,
подготовка мировых соглашений);
• представление интересов граждан и организаций в ходе
исполнительного производства.
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Услуги / Правовое сопровождение деятельности организаций

Мы поддерживаем экологию отношений

Правовое сопровождение деятельности организаций
(outsourcing)
• содействие в регистрации российских и иностранных компаний;
• консультации и подготовка правовых заключений по вопросам
корпоративного права, банковского, валютного, налогового,
антимонопольного законодательства, законодательства о ценных
бумагах;
• юридическое сопровождение проектов, подготовка договоров и иных
правовых документов, необходимых для осуществления всех видов
гражданско-правовых сделок, а также оформления трудовых
правоотношений;
• правовое сопровождение сделок;
• осуществление правовой экспертизы документов.
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Услуги / Юридическая помощь в области интеллектуального права
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Помогаем в ситуациях, когда знак охраны
бессилен

Юридическая помощь в области интеллектуального права
• представление интересов граждан и организаций в судах по спорам,
связанным с защитой нарушенных или оспариваемых
интеллектуальных прав;
• защита авторских (исключительных) и смежных прав, прав на
товарный знак (в том числе в сети Интернет);
• содействие в регистрации товарного знака.

Услуги / Уголовно-процессуальная практика

Экономит тот, кто нанимает себе хорошего
адвоката

Уголовно-процессуальная практика
Защита и представительство на всех стадиях уголовного
судопроизводства:
•

в ходе доследственной проверки, в том числе незаконных
проверок финансово-хозяйственной деятельности
организаций;

•

на предварительном и судебном следствиях.
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Наши контакты

121069, Россия,
город Москва
Новинский бульвар, д. 18 стр. 1
Тел/факс:
+7 (495) 514-77-89
e-mail:

apply@unilawyers.ru
www.unilawyers.ru
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