
A   T   L   A   N   T
надежная поддержка бизнеса

Юридическое агентство «Атлант» решает правовые проблемы бизнеса либо… предупреждает их.
Полностью дистанционная работа. Из любой точки мира.

Современная жизнь полна неожиданных сюрпризов, и порой (к сожалению) негативных, к которым мы оказываемся не готовы. 
Закономерность такова, что количество подобных «подарков судьбы» увеличивается на порядок, когда мы решим заняться собственным

делом.
Взлеты и падения, громкие победы и провалы с треском, успешные контракты и разорительные процедуры банкротства, поддержка

партнеров и угроза уголовной ответственности; 
договоры, суды, налоги, переписка, проверки, риски — это то, с чем приходится сталкиваться на практике любому предпринимателю. 

Проанализировать корпоративные документы и локальные нормативные акты на предмет соответствия законодательству?
Провести грамотную досудебную переписку с контрагентом, нарушившим свои обязательства?
Необходимо представительство в суде или ответить государственным органам на их запросы?

Подготовиться к проверкам?
Составить договоры/дополнительные соглашения либо проверить уже существующие?

Комплексно сопроводить ведение бизнеса?
Все вышеперечисленные вопросы возникают в практике предпринимательства чуть ли не каждодневно, поэтому для успешного

ведения бизнеса необходима квалифицированная юридическая поддержка.

Ниже вы найдёте перечень услуг, оказываемых командой ЮА «Атлант».

Решать проблемы лучше до того момента, когда они преградят Вам дорогу к успеху...

С уважением к потенциальному партнёру,
Кораблин А.И.

__________________________ / Кораблин А.И.
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Услуги и цены «ЮА «Атлант»

3  S-  услуги — комплексы мероприятий   
по поддержке стабильности бизнеса на разных этапах его развития

Карта услуги

StartB: начало бизнеса ScanB: проверка бизнеса SaveB: спасение бизнеса

Помощь в разработке бизнес-плана, под-
готовка документов по регистрации

компаний и/или группы компаний в со-
ответствии с законодательством, фор-

мирование договорной и корпоративной
схемы.

Проверка на соответствие закону уже действующей
организации, проведение внутреннего комплаенса,

исправление ошибок и подготовка необходимых
документов. Проверка контрагентов и действую-
щих договоров. Проверка налоговых и трудовых

рисков, корпоративной безопасности.

Когда дело уже «пахнет жареным». Возврат активов органи-
зации, сопровождение процедур банкротства, взыскание за-
долженности, проведение антикризисного управления; про-
верка ситуации, заключение, консультирование, подбор ва-

риантов действия, переговоры с контрагентами и кредитора-
ми, с госорганами, представление интересов в суде, поиск

иных рентабельных направлений бизнеса и сопровождение
их (перезагрузка).

Стоимость комплекса: от 20 000 р. Стоимость комплекса: от 30 000 р. Стоимость комплекса: от 45 000 р.

Польза
Вы получаете квалифицированное сопровождение важнейших этапов развития вашего бизнеса от его открытия до возможного перепрофилирования.

Результат
Экономия времени и средств, сохранение деловой репутации и успешное прохождение проверок публичных органов.

__________________________ / Кораблин А.И.
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Сфера безопасности

Карта услуги

Экспресс-скоринг контрагента Проверка  контрагента Due diligance и сопровождение сделки

 Быстрая проверка контрагента с использованием
специальных систем и общедоступные базы

данных, (СПАРК)).

 Глубокая проверка хозяйственной деятельности
контрагента, анализ финансового состояния, дача

заключения о благонадёжности компании,
составление правового заключения по итогам

проверки.

Анализ документов и условий для заключения
сделки, сопровождение процесса сделки по

приобретению материальных и нематериальных
активов, составление детального заключения о

состоянии контрагента, приобретаемых активов и
имеющихся рисков.

Стоимость: от 1 000 р. до 2 000 р. Стоимость: от 3 000 р. до 5 000 р. Стоимость: от 5 000 р.

Польза
Вы получаете полное понимание деятельности вашего контрагента и его корпоративной структуры с оценкой возможных вариантов развития ваших отно-

шений.
Результат

 Предупрежден — значит вооружён. Полный набор сведений о вашем потенциальном или действующим контрагентом с оценкой последствий. Вы в курсе
состояния вашего визави и перспектив сотрудничества с ним.

__________________________ / Кораблин А.И.
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Урегулирование споров

 Карта услуги

Консультации, досудебное урегулирование (претензионная работа), взыскание задолженностей по договорам купли-продажи, поставки, аренды,
агентирования и комиссии, подряда и оказания услуг, лицензионным договорам, возмещения вреда деловой репутации, неосновательного обогащения,

взыскание неустойки, деликтные обязательства (вследствие причинения вреда).
Судебное и досудебное урегулирование Арбитраж (третейское разбирательство) Посредничество. 

Медиация, переговоры. Примирение сторон

Ведение дела «под ключ» в арбитражных судах по
гражданским и административным делам как со

стороны истца, так и со стороны ответчика:
составление искового заявления (отзыва на иск),
сбор доказательств, выработка стратегии ведения
процесса, участие в судебных заседаниях (очное и

удаленное (видео-конференцсвязь)),
сопровождение исполнительного производства: от

возбуждения до фактического исполнения
решения.

Представление интересов в третейских судах РФ и
за рубежом в соответствии с утверждёнными

регламентами.
Ведение дела «под ключ» от составления

третейского соглашения (включения третейской
оговорки в договор) до принудительного

исполнения через систему государственных
органов.

 «Ubi concordia, ibi victoria» («где согласие, там
победа»).

Проведение переговоров со сторонами, поиск
компромиссных выходов из спорных ситуаций,

составление мирового соглашения, медиативного
соглашения, принудительное исполнение

мирового соглашения.

Стоимость: от 15 000 р. Стоимость: от 60 000 р. Стоимость: от 10 000 р.

Польза
Вы получаете квалифицированные консультации и представительство интересов в  государственных и третейских судах, а также возможность решить

дело миром при профессиональном посредничестве.
Результат

Решение спорного вопроса мирным путём либо «не очень» - путём государственного принуждения должника к исполнению обязательства либо
«приструнивание» кредитора, злоупотребляющего своими правами.

 

__________________________ / Кораблин А.И.
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Абонентское обслуживание бизнеса *

Юридический отдел на аутсорсинг? Легко: без штата, зарплаты, отпусков и прочих «прелестей» трудового законодательства. И дешевле. Работа на
постоянной основе с ежемесячной оплатой с коммерческими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

Аудит внутренней документации,  комплаенс,  приведение документооборота в надлежащее состояние.  это консультации устные и письменные
(правовые заключения), составление документов, корпоративные процедуры.

Работа с активами — сбережение, возврат, приумножение.

Карта услуги

Консультант Партнер Эксперт

Консультации по текущей деятельности организа-
ции, договорная работа и составление документов

по следующим основным направлениям:
1. трудовое право,

2. гражданское право.

Консультации по текущей деятельности организа-
ции, договорная работа и составление документов
по следующим направлениям (помимо перечис-

ленных в предыдущем уровне):
1. налоговое право,

2. административное право.

Консультации по текущей деятельности организа-
ции, договорная работа и составление документов
по следующим направлениям (помимо перечис-

ленных в предыдущем уровне):
1. земельное право, недвижимость, строительство,

2. корпоративное право.

Стоимость: от 12 000 р. Стоимость: от 16 000 р. Стоимость: от 25 000 р.

*Представление интересов в государственных и муниципальных органах и судебных учреждениях в рамках абонентского обслуживания не осуществляет-
ся.

Польза
Перманентная поддержка профессиональной команды юристов по поддержанию стабильной деятельности предприятия и отношений с контрагентами.

Результат
Экономия денег, сил, средств и здоровья в отношениях с контрагентами и публичными органами.

__________________________ / Кораблин А.И.
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Банкротство. Защита кредитора

Карта услуги

Анализ ситуации Сопровождение процедуры

Подготовка правового заключения об имущественном положении
должника, его обязательствах, корпоративной структуре, анализ сделок и

перспектив взыскания в рамках процедуры, выявление аффилированности/
взаимозависимости, признаков вывода имущества и иных активов.

представление интересов кредитора на собраниях и комитете, подготовка
документов, привлечение к субсидиарной ответственности КДЛ (контроли-

рующего должника лица), обжалование действий/бездействия АУ.

Стоимость: от 3 000 р. Стоимость: от 15 000 р.

Польза
Предупреждение вывода активов должником, возврат активов, привлечение недобросовестных руководителей и собственников бизнеса к ответственности

за неправомерные действия, обжалование действий/бездействия арбитражного управляющего.
Результат

Проведение процедуры банкротства в соответствии с законодательно установленными правилами, недопущение вывода активов должником либо КДЛ.

__________________________ / Кораблин А.И.
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Защита интеллектуальных прав

Карта услуги

Регистрация результатов интеллектуальной
деятельности (РИД)

Коммерческая тайна Защита результатов интеллектуальной
деятельности (РИД)

Регистрация товарных знаков, знаков
обслуживания «под ключ» в Роспатенте в

соответствии с установленной процедурой.

Подготовка документов для охраны ценных
сведений, установление режима коммерческой

тайны, судебная защита — предъявление
требований к нарушителям секретности

информации.

Претензионное урегулирование вопросов
нарушения интеллектуальных прав, судебная

защита «под ключ»: прав на товарный знак/знак
обслуживания, фирменное наименование,

коммерческое обозначение, ноу-хау и прочие
объекты интеллектуальных прав.

Стоимость: от 50 000 р. Стоимость: от 10 000 р. Стоимость: от 60 000 р.

Польза
Надежная охрана интеллектуальной собственности, недопущение нарушения прав на РИД, обеспечение сохранности особо ценных сведений.

Результат
Вы получаете зарегистрированный товарный знак либо иной РИД, что обеспечивает его надежную защиту от сторонних посягательств, соблюдение режи-

ма коммерческой тайны, либо восстановление уже нарушенных прав на вашу интеллектуальную собственность.

__________________________ / Кораблин А.И.



A   T   L   A   N   T
надежная поддержка бизнеса

Международное право

Карта услуги

Анализ Создание Конфликт

Консультации по международному публичному и
частному праву, ведению внешнеэкономической
деятельности, консультирование по вопросам в

т.ч. «мягкого права» - ИНКОТЕРМС, УНИДРУА и
проч.

Создание компаний с иностранным участием
консультирование по работе иностранных

предприятий в РФ,
правовое сопровождение международных сделок,
составление документов (в т.ч. ВЭД-договоров).

Юридическая экспертиза договоров, дача
правовых заключений по вопросам

международного права.

Разрешение споров с иностранным участием как в
государственных судах, так и в третейских.

Ведение дела от анализа ситуации до
принудительного исполнения полученного

решения.

Стоимость: 2 000 р. Стоимость: от 10 000 р. Стоимость: от 70 000 р.

Польза
Вы экономите силы и средства на проверку иностранного контрагента и разбор тонкостей международного частного права, снимаете с себя риск юриди-

ческого «самолечения» в столь сложных вопросах, как трансграничная торговля. 
Результат

Грамотное решение международных вопросов, предупреждение рисков и оптимизация работы с контрагентом. 

__________________________ / Кораблин А.И.


