
ФИННОВОСТИ
07 февраля 2018

Бизнесу стала доступна
квалифицированная юридическая
поддержка по более низкой цене

Не секрет, чтобы эффективно вести бизнес,
нужно ежедневно решать юридические
проблемы. И тут предприниматели
сталкиваются с двумя проблемами — либо
квалифицированных юристов нет, либо
их услуги очень дороги.

С февраля 2018 года в России стартует уникальный проект для предпринимателей —
Юридический сервис Solver ссылка скрыта

Теперь каждый владелец бизнеса имеет возможность воспользоваться дистанционным
юридическим обслуживанием, что в разы сокращает расходы на штатных юристов при
сохранении высокого уровня юридической защиты бизнеса.

В отличие от обычных юридических фирм сервис Solver по-другому подходит к вопросу
ценообразования. Вне зависимости от стоимости наших услуг сервис берет на себя все
юридические вопросы и проблемы клиента. Разновидности и количество решаемых задач
не влияют на тарифы Solver. Клиенту просто нужно решить, как часто ему могут понадобиться
наши юристы. Каждый день, пару дней в неделю, несколько часов в месяц, по требованию или
может для повторяющейся задачи — Solver всегда предложит выгодную цену

В чем преимущества Юридического сервиса Solver?

1.Экономия средств.

В среднем предприниматели сэкономят на юридическом сопровождении 300–600 тыс.
руб. в год.



2.Индивидуальный подход.

С клиентом работает отдельный юрист, который знает все нюансы бизнеса и всегда на связи
с ключевыми работниками клиента.

3.«Коробочные» решения

Solver имеет готовые решения для любого бизнеса вне зависимости от размера, специфики,
объема выручки и количества персонала.

Для кого юридический сервис будет полезен?

1. Для стартапа.

Вы не переплачиваете за юриста, но имеете полноценную юридическую защиту при
возникновении необходимости.

2. Для небольшой компании

Вы будете обеспечены полным решением ваших задач и всестороннюю защиту от юридических
рисков.

3. Для крупной компании

Сервис берет на себя всю рутину и помогает юристам отдела не тратить свое время
на рутинной работе и сконцентрироваться на действительно важных вещах.

4. Для юрбизнеса

Сервис поможем делать проекты, которые раньше были не по силам, а также освободит
от организационной рутины

Подробнее о Юридическом сервисе Solver на официальном сайте ссылка скрыта
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