LEGAL IT GROUP

ЮРИДИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВАША КОМАНДА ІТ ЮРИСТОВ

WE ARE FAIR CAUSE WE CARE

ВЫБИРАЙ
ФОРМАТ СОТРУДНИЧЕСТВА
12 часов
· юридическая стратегия

25 часов

50 часов

юридическая стратегия

юридическая стратегия

юридические консультации

юридические консультации

юридические консультации

договорная работа

договорная работа

договорная работа

авторское право и ТМ

авторское право и ТМ

авторское право и ТМ

GDPR compliance

GDPR compliance

GDPR compliance

базовый налоговый

базовый налоговый

базовый налоговый

консалтинг

консалтинг

претензийно-исковая

претензийно-исковая

работа

работа

консалтинг

тренинги и консультации
ІТ адвокатов по поводу
безопасности бизнеса

22 000 UAH
в месяц

42 000 UAH
в месяц

75 000 UAH
в месяц

Тестовый период 1 месяц предусмотрен во всех пакетах. Easy come, easy go.

Детальные условия сотрудничества – в договоре предоставления юридических услуг.
** При подписании договора абонентского обслуживания у Вас есть возможность подписать соглашение с адвокатомо
предоставлении правовой помощи, на условиях, которые оговариваются дополнительно. Мы рады всем, но оставляем за собой
право отказать в предоставлении услуг кому-либо без объяснения причин.
В наши пакеты абонентского обслуживания входят услуги в объеме, описанном выше.

WE ARE FAIR CAUSE WE CARE

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?
Команда ІТ юристов Legal IT Group может стать Вашим надежным партнером в развитии
Вашего бизнеса, обеспечивая бесперебойное предоставление качественных юридических
услуг, в рамках выбранного тарифного плана.

"Понимание бизнес-процессов клиента дает возможность
сделать именно те документы, которые действительно решают
конкретные боли и делают ІТ компанию сильнее!"
Александра Белименко
Глава абонентского отдела Legal IT Group

Наши клиенты:

О нас:

№1
5+
15
200 +

Outsourcing legal company by Clutch
лет юридической поддержки ІТ компаний
проверенных и верифицированных
детализированных отзывов о нашей работе на Clutch.
клиентов в сфере ІТ права,
среди которых ІТ компании из 15+ стран, в частности –
Соединенных Штатов, Великобритании, Сингапура, Израиля и Швейцарии.
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УДОБНО И ЛЕГКО
Deliverables в облаке
В специальной папке на google диске – к которой имеете доступ только Вы и ваш личный
менеджер от Legal IT Group вы сможете найти:
Договор на оказание юридических услуг.
Файл с отслеживанием потраченного времени на выполнение Ваших задач нашими юристами.
Все ваши документы.

Ваше потраченное
время под контролем
Ваши заказанные услуги,
потраченные часы,
контакты менеджера и
тариф сотрудничества
с ІТ юристами — все в
одном месте!

WE ARE FAIR CAUSE WE CARE

УДОБНО И ЛЕГКО
Нужные документы - всегда под рукой!
Практически все результаты юридических услуг могут быть доставлены онлайн – контракт,
проект иска и подача его в онлайн арбитраж, видео-консультация, правовое заключение и так
далее.Работая с нами – вы всегда получаете результаты работ в удобном формате.

БУДЕМ РАДЫ
СОТРУДНИЧАТЬ С ВАМИ!

