
Личный бизнес-адвокат
Алексей Сергеев.

Телефон: х-ххх-ххх-хх-хх
e-mail: ххххх@ххх.хх

Хотите защитить свой бизнес от юридических
проблем и при этом сэкономить время и финансы?

Решение 
юридических 
проблем под ключ

94% выигранных дел Общее количество 
процессов - 700

Бонус!

Если в течение 15 минут вы 
сделаете заказ, то я проведу 
аудит действующих договоров 
бесплатно!

У вас осталось 14:59:05

Защитите свой бизнес

Кто предупреждён, тот вооружён.

Вы владеете бизнесом, а значит не понаслышке знаете эти проблемы:

 неправильно заключённый 
договор

 внеплановые проверки
 конфликты с клиентами
 трудовые споры
 штрафы

Сколько уже компаний пострадали от них? А причиной была 

Заказать 
обратный звонок

Заказать 
обратный звонок



неосведомлённость.

Любому бизнесу необходим хороший юрист, который решит уже 
существующие проблемы и пресечёт новые на корню. С его помощью, 
вы будете предупреждены и защитите своё предприятие.

Пока другие предприниматели ищут способы решения своих проблем, 
вы можете получить ключ к решению своих прямо сейчас.

Защитите свой бизнес с моей помощью!

Меня зовут Алексей Сергеев, я частный бизнес-адвокат. Защищаю ИП и 
малые предприятия от юридических проблем.

12 лет 
работы в 
области 
арбитражного 
права

Процент 
выигранных дел
94 из 100

Решение 
юридических 
задач под ключ

Общее 
количество 
процессов - 700

Я отстою интересы вашей компании в судах и государственных органах, 
сопровожу сделки, разрешу трудовые споры и конфликты с клиентами.

Ещё 6 причин обратиться ко мне.

Безопасность.
Предоставлю вашему 
бизнесу постоянную 
юридическую защиту и 
поддержку.

Осведомлённость.
Предупрежу 
возможные проблемы
или нарушения 
законодательства.

Процветание.
Заключу выгодные 
договора и защищу 
финансы.

Экономия.



Не нуждаюсь в 
выделении помещения 
– есть личный кабинет.
Содержать одного 
адвоката дешевле, чем 
юр. отдел.

Согласование.
Не позволю себе 
самодеятельности и 
всегда буду 
оговаривать с вами 
свои действия.

Конфиденциальность.
Сохраню в тайне 
информацию о вашем 
бизнесе.

А так ли вам нужен адвокат?

Можно не тратиться на адвоката, а решать проблемы самостоятельно. 
Если дело зайдёт в тупик, тогда придётся обратиться к специалисту. Но 
безопасно ли это?

Вас никто не сможет 
предостеречь от ошибочных 
действий.

Проблема может зайти так 
далеко, что её уже не решишь.

Без знания законодательства 
вы не поймёте, что вам назначили 
незаслуженный штраф.

В последний момент вы 
можете вовсе не найти адвоката, и
всё будет потеряно.

Бизнес без юридической защиты — очень рискованное дело. За свою 
деятельность вы несёте ответственность не только перед работниками и
клиентами, но и законом. Чтобы работать в соответствии с 
законодательством, вам необходим бизнес-адвокат.

Что говорят обо мне клиенты?

Антон Юров 
Телефон х-ххх-ххх-хх-хх
e-mail: хххххх@ххх.хх



«У меня произошёл конфликт с клиентом, всё дошло до суда. Я не 
сильно доверял адвокатам, т. к. в прошлом был негативный опыт, и 
решил своими силами решить проблему. В итоге всё только усугубилось.
Положение было настолько серьёзным, что мне пришлось найти 
адвоката. Очень рад, что им оказался Алексей Сергеев.

Могу сказать, что он очень хорошо выполнил свою работу. Он не давал 
красивых обещаний, просто делал всё, что было в его силах. Дело было 
выиграно.

Алексей изменил моё мнение об адвокатах. Теперь я по всем 
юридическим вопросам обращаюсь к нему, чтобы подобные проблемы 
обошли меня и моё дело стороной.»

Александр Весёлов
Телефон: х-ххх-ххх-хх-хх
e-mail: хххххх@ххх.хх

«Я изначально понимал, что моему бизнесу нужна юридическая защита, 
но не знал к кому обратиться. Искал именно частного адвоката, потому 
что содержать целый отдел было очень дорого.

Пришлось искать очень долго и тщательно. И, наконец, я нашёл Алексея
Сергеева.

В самом начале работы он выявил несколько ошибок в наших 
документах, которые могли бы дорого стоить нашему предприятию. 
Тогда я окончательно понял, что не прогадал с выбором адвоката.
Если бы я вовремя к нему не обратился, то вскоре мой бизнес потерпел 
бы крах.

Он очень ответственно и профессионально подходит к своему делу. 
Всегда интересовался моим мнением и учитывал мои пожелания.



Искренне благодарен Алексею за его работу и всегда обращаюсь к нему 
за юридической помощью.»

Илья Соловьёв
Телефон х-ххх-ххх-хх-хх
e-mail: хххххх@ххх.хх

«В одну из проверок на предприятие был наложен очень большой 
штраф. Я начал подозревать, что его слишком сильно завысили, 
поэтому решил разобраться в этом с помощью адвоката. Один из моих 
коллег уже работал с Алексеем и посоветовал мне его.

Благодаря Алексею Сергееву я узнал, что был прав. Штраф был 
незаслуженно большим. Сначала мы хотели мирно решить вопрос, не 
прибегая к судебным тяжбам.

Попытка успехом не увенчалась, пришлось подавать иск в суд. Воевать с
налоговой очень непросто, но Алексей преуспел. Штраф был уменьшен.
Признаю, в этой ситуации была и моя вина. Нужно было позаботиться о 
юридической защите раньше, тогда бы этих проблем не было.

Хорошо, что всё разрешилось.  Теперь у моего бизнеса есть сильная 
юридическая защита в лице Алексея Сергеева.»

Логотипы моих клиентов



Моё удостоверение и другие документы



Стоимость моих услуг.

80000 рублей в месяц — цена моей работы. Если вы не хотите брать 
меня как штатного сотрудника, то можете обращаться за отдельными 
услугами, стоимость которых приведена в этой таблице:

Услуга Цена в рублях
Разовая консультация 5000
Анализ заключённого договора от 10 000 
Подготовка договора от 25 000 
Подготовка документов для 
регистрации коммерческой 
организации 

22 000 

Представление интересов в 
Арбитражном суде г. Москвы 
/Московской области (за весь 
процесс) (первая инстанция) 

от 100 000 

Представление интересов в 9 и 10
Арбитражных апелляционных 
судах (за весь процесс) 
(апелляция) 

75 000 

Представление интересов в 
Арбитражном суде Московского 
округа (за весь процесс) 
(кассация) 

80 000 

Представление интересов в 1 
судебном заседании (1 судодень) 

35 000 

Подготовка претензии для 
досудебного урегулирования 
спора 

от 35 000 

Подготовка искового заявления, 
заявления об оспаривании актов 

от 50 000 



(действия или бездействия) 
государственных или 
муниципальных органов, 
постановлений административных
органов или отзывов (возражений) 
на такие документы (за документ в
целом) 

Давайте узнаем: почему цены за мою работу такие высокие?

Качество.
Качество моих услуг 
проверено временем и
подтверждено 
предыдущими 
клиентами. Вы платите
за услуги 
профессионала, а не 
новичка.

Психологическое 
давление.
Я беру решение ваших
проблем на себя. В это
входит и постоянное 
нервное напряжение: 
судебные 
разбирательства, 
затруднительные и 
опасные ситуации, 
страх провала. Эти 
лишения тоже входят в
стоимость.

Работа.
Рабочий процесс 
требует постоянного 
анализа и 
выстраивания 
стратегии. Он занимает
большое количество 
времени. Нередко 
приходится жертвовать
своими личными 
делами в угоду 
клиенту.

Хочу ещё напомнить, что мои услуги стоят намного дешевле, чем услуги 
целого юридического отдела.

Что я вам могу гарантировать?

Практически 
стопроцентное 
решение 
проблемы — 12-
летний опыт + 
судебная 
практика.

Быстрое 
реагирование, 
потому что 
помню большую 
часть 
законодательств
а наизусть.

Конфиденциа
льность. 
Информация 
будет надёжно 
сохранена

Возврат денег
в случае 
нарушения 
условий 
договора с вами.



Несколько шагов и ваш бизнес под защитой!

ЧаВо

«Вы решаете юридические проблемы, не связанные с 
бизнесом?»

Да, я решаю такие проблемы, но не специализируюсь на них.

«Вы предоставляете скидки на свои услуги? Если да, то при 
каких условиях?»

Я предоставляю скидку 30%, если клиент находится в затруднительном 
материальном положении.

«Какой порядок оплаты ваших услуг?»

Вы 
связываетесь со 

мной и 
назначаете 

встречу.

Вы 
связываетесь со 

мной и 
назначаете 

встречу.

Вы 
озвучиваете 
мне свою 
проблему(мы).

Вы 
озвучиваете 
мне свою 
проблему(мы).

Я приступаю к 
решению 

вашей 
проблемы.

Я приступаю к 
решению 

вашей 
проблемы.Закрытие 

договора после 
достижения 
результата.

Закрытие 
договора после 

достижения 
результата.

Мы 
заключаем с 
вами 
договор.

Мы 
заключаем с 
вами 
договор.



Если я в вашем штате, то оплата в месяц - аванс и остальная часть 
зарплаты. Если вы заказали разовую услугу, то оплатить её вы можете 
сразу, после выполнения работы или в рассрочку, если у вас 
затруднительное материальное положение.

«Какими способами можно оплатить вашу работу?»

Есть несколько способов оплаты: банковская карта, Яндекс.Деньги, 
Webmoney, наличные.

Бонус!

Если в течение 15 минут вы 
сделаете заказ, то я проведу аудит
действующих договоров 
бесплатно!

У вас осталось 14:59:05

Защитите свой бизнес

Телефон: х-ххх-ххх-хх-хх
e-mail: ххххх@ххх.хх

Офис: пн-пт 9:00 — 18:00
сб-вск 9:00-15:00

Мой офис на карте




