Составление и экспертиза договоров
Стоимость услуги:
от 2000 руб.

Описание
Договор представляет собой соглашение двух или более сторон об установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей. Стороной по договору могут выступать как
физические, так и юридические лица.
Юридически грамотно составленный документ является эффективным способом защиты своих прав
и законных интересов в спорных ситуациях, в судебном и досудебном порядке.
Некорректно составленный договор, как правило, приводит к невозможности получения
сторонами по договору того, на что стороны рассчитывали при заключении договора, что влечет
финансовые потери, невозможность реализации своих прав в обусловленный срок, а иногда и
невозможность восстановления своих прав даже в судебном порядке.
Юристы компании «БИЗНЕС-ЛАЙН» оказывают квалифицированную помощь в составлении договоров
различных видов, их экспертизе и сопровождении.
Составление договора и его сопровождение – это не формальность, которую может осуществить
любой человек, бухгалтер, менеджер, генеральный директор организации, это работа которую
выполнить надлежащим образом может только юрист.

Сопровождение договоров включает такие понятия как:
рецензирование (изучение и анализ условий представленного на рецензирование
договора с целью выявления несоответствия договора действующему законодательству
или истинному волеизъявлению сторон);
составление протоколов разногласий (процедура, предусматривающая возможность
внесения корректировки в текст договора до его подписания в окончательной форме);
составление дополнительных соглашений (заключение дополнительных соглашений к уже
заключенному договору вызвано желанием сторон изменить отдельные условия договора,
которые не влекут прекращение действия заключенного договора в целом);
взаимодействие с контрагентом по вопросам исполнения условий договора
(подразумевает направление в адрес контрагента писем, претензий на стадии
досудебного урегулирования разногласий между сторонами);
расторжение договора.
Используя наш опыт и квалификацию в составлении и сопровождении договоров, Вы ограждаете
себя от нарушений Ваших прав и законных интересов, которые могут возникнуть в связи с
заключением некорректно составленного договора.

Обращаем Ваше внимание, что в своей работе наши юристы не используют шаблоны договоров, мы
разрабатываем договор для каждого клиента индивидуально с учетом требований клиента и
действующего законодательства.
Обратитесь к специалистам компании «БИЗНЕС-ЛАЙН». Мы окажем Вам квалифицированную
юридическую помощь по заключению и сопровождению всех видов гражданско-правовых
договоров, а также разработаем индивидуально с учетом Ваших пожеланий смешанные договоры,
содержащие в себе элементы разных видов договоров.
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