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Юридическое абонентское 
обслуживание от компании 
ASKOLD



О компании

ASKOLD это команда  специалистов, которые любят свое дело 
и объединены идеей создания юридической компании будущего. 

Наша компания видит своей миссией  обеспечение правовой бе-
зопасности наших клиентов для максимально эффективного дос-
тижения ими поставленных бизнес-целей. 

Претворяя в жизнь нашу миссию, мы нацелены на эффективное 
решение правовых задач наших клиентов, интересы которых для 
нас являются приоритетом. 

Поскольку мы убеждены, что главной ценностью является доверие 
наших клиентов, мы гарантируем этичность и конфиденциальность 
совместной работы. 

Мы гордимся тем, что помогаем нашим клиентам реализовывать 
их цели и добиваться успеха.

Компания ASKOLD – это надежный партнер Вашего бизнеса сегодня 
и гарант его безопасности завтра.

Ирина Олейник, 
управляющий партнер



Ежедневно на ваш бизнес 
влияют следующие факторы…

Госорганы

Изматывают различными 
проверками.

Сотрудники

Недовольны условиями 
работы, размером зарплаты 
и социальными выплатами.

Поставщики

Срывают сроки поставки 
товаров.

Контрагенты

Не выполняют обязательств 
по оплате товаров/услуг.

Возникновение юридических 
проблем

Ваша Компания



Как защитить свой бизнес 
от юридических проблем?

1. Нанять штатного 
юриста

2. Поручить юридическую защиту 
профессиональной юридической 

компании



5 МИНУСОВ 
содержания штатного юриста

Имея юриста в штате, Вы:

1. Платите ежемесячную зарплату вне зависимости от результата 
работы, платите налоги и социальные выплаты за работника.

3. Содержите рабочее место.

2. Оплачиваете повышение квалификации.

4. Рискуете, что сотрудник может не выйти на работу по личным 
причинам.

5. Понимаете, что возможности сотрудника лимитированы.



5 ПЛЮСОВ 
юридического аутсорсинга

1. Решаете сами, сколько платить и за что.

2. Экономите на налогах и социальных выплатах за работника.

3. Экономите на содержании рабочего места.

4. Юридическая компания всегда на связи, не болеет и не выхо-
дит в отпуск.

5. Ваши вопросы будут решаться коллегиально командой специ-
алистов, а не одним сотрудником.



Штатный юрист
VS Команда профессионалов

В этой ситуации лучше не медлить и отдать реш-
ение юридических проблем на аутсорсинг. 

Народная мудрость: 
Одна голова хорошо, а две - лучше

Компетенции и возможностей штатных юристов 
не всегда достаточно для решения юридических 
проблем бизнеса, а последствия подобных дейст-
вий для компании могут быть негативными и необ-
ратимыми....



Юридический 

это полное всестороннее правовое сопровождение 
бизнеса, при этом объем услуг и окончательная цена 
согласовываются индивидуально в зависимости от пот-
ребностей именно Вашего предприятия.



Почему юридический аутсорсинг 
выгоден для бизнеса?

Вы платите только 
за те услуги, которые 

вам нужны.

Над Вашей проблемой работает 
не один юрист, а команда 

профессионалов.

Вам не нужно содержать 
рабочее место и нести 

дополнительные расходы.

Вы имеете гарантии, 
закрепленные в договоре.



направлений работы 
компании ASKOLD в рамках 
юридического аутсорсинга12



Защита интересов предприятия в 
судах различных юрисдикций и 
инстанций.

Обжалование решения контролиру-
ющих органов.

Сопровождение проведения про-
верок контролирующими и право-
охранительными органами.

Досудебное урегулирование 
споров с контрагентами и пер-
соналом.

Юридический, налоговый и кад-
ровый консалтинг.

Разработка, правовая экспертиза 
договоров, в т. ч. ВЭД-контрактов, 
и контроль за их выполнением.

1

2

Ведение деловой переписки, разра-
ботка ответов на запросы государст-
венных органов.

3

4

5

6

7

8

9

Правовой анализ и оптимиза-
ция внутреннего документообо-
рота, разработка локальных нор-
мативных документов.

Сопровождение переговоров.

10 

11

Кадровое делопроизводство.

Получение разрешительных 
документов, сопровождение 
инвестиционных проектов.

Услуга «персональный адво-
кат» для топ-менеджмента.12



6 поводов для 
Вашей уверенности!



1
Оперативность

Квалифицированная экспертная помощь 
в разносторонних ситуациях и практиках 
в режиме 24/7.



2
Коллегиальность

К решению Вашей проблемы будут 
подключены лучшие эксперты в своей 
области.



3
Качество

Мы настроены на долгосрочное сотрудничество, 
поэтому Вы получите максимально качествен-
ное обслуживание.



4
Профессионализм

То, что является для вас экстраординарным, 
для нас - бытовая работа с отлаженным алго-
ритмом действий, без лишней суеты, эмоций, 
подтвержденная практикой и опытом. 



5
Гарантии

Наличие ответственности как в материальном, 
так и в репутационном плане. 

Материальные гарантии прописываются в договоре. 



6
Решите сами, 
сколько платить 
за юридические услуги! 

ASKOLD в первую очередь ориентируется 
на Ваши потребности. 

Мы не будем Вам ничего навязывать.

Вы сами выбираете количество услуг и 
тарифный план.



Наш опыт работы и решенные 
проблемы в рамках юридического 
обслуживания



Проблема: 

ДЕЛО №1

*-Название компании не разглашается в силу конфиденциальности информации.

Результат

!
Договор аренды 
недвижимого имущества

В рамках абонентного обслуживание нашими специалис-
тами сопровождались переговоры, целью которых было 
получение в аренду недвижимого имущества. Специфика 
переговоров заключалась в долгосрочности будущего до-
говора и необходимости получения в аренду объекта нед-
вижимости и проведения его реконструкции с изменением 
целевого использования. Реконструкция должна была час-
тично финансироваться будущим арендатором в зачет бу-
дущих арендных платежей и происходить под контролем 
его специалистов.

Решение: 
Более года шли переговоры между сторонами договора, 
было подготовлено 4 варианта правовых моделей взаимо-
отношений сторон. Доработка выбранной модели заняла
не более одной недели.

Договор был успешно подписан, нотари-
ально заверен и успешно прошел нало-
говую проверку.



*-Название компании не разглашается в силу конфиденциальности информации.

Результат

! Работники налоговых органов были не до-
пущены к проведению проверок.

Выводы налоговых органов в актах провер-
ки были оспорены и отменены в досудеб-
ном порядке на этапе возражений. 
Административный арест с имущества снят, 
в иске про арест счетов судом отказано. 

Выгода клиента: 
Клиент сэкономил время, денежные средст-
ва и не входил в судебные споры.

Проблема: 

ДЕЛО №2

Административный 
арест

В Компанию обратился Клиент*, которому необходимо 
было обжаловать акты по результатам фактической нало- 
говой проверки оптовых складов и торговых точек в 3 об- 
ластях Украины. На момент обращения было принято ре- 
шение об административном аресте имущества и аресте 
банковских счетов. Задачей было найти объективные при- 
чины недопуска для проведения планируемых проверок, 
а по результату проведенных - доказать необоснованность 
выводов налоговых органов.

Решение: 
Специалистами компании был проинструктирован персонал 
Клиента касательно требований к документам, дающим ос-
нования для проведения фактической проверки, условий и 
порядка допуска работников налогового органа к проверке, 
алгоритм действий в случае недопуска при наличии объек- 
тивных причин.



Проблема: 

ДЕЛО №3

*-Название компании не разглашается в силу конфиденциальности информации.

Результат

!
Решение: 

Ничтожность сделки

Клиенту компании было необходимо добиться признания 
в судебном порядке недействительности решения налого-
вого органа о доначислении налога на добавленную стои-
мость по операциям в рамках хозяйственного договора, ко-
торый, по мнению налоговиков, имел признаки ничтожного. 
Соответствующий вывод налоговых органов стал следст-
вием невозможности провести проверку цепочки субъектов 
хозяйствования до конечного потребителя, в связи с отсутст-
вием по месту нахождения контрагентов партнера Клиента.  

Специалистами было доказано реальность осуществленных 
хозяйственных операций и опровергнут вывод налогового 
органа про ничтожность сделки как таковой, что базируется 
исключительно на данных проверки контрагента партнера 
Клиента и не основывается на оценке взаимоотношений не-
посредственно между участниками хозяйственных операций 
в рамках спорного договора и данных их налогового учета.

Решение налогового органа было оспо-
рено в судебном порядке. 

Клиент сэкономил  более 210 тыс. грн.



Начнем наше 
сотрудничество?

Звоните: +38 (0332) 201 002
Пишите: info@askold.biz

+38 (0332) 201 002

+38 (093) 795-00-45

+38 (0332) 280 426

Украина, 43000, г. Луцк, Волынская область,
ул. Винниченка, 26-207 

www.askold.biz

Наши контакты:


