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Узнайте больше обо всех возможностях
сервиса ЮРАТЛАНТ
ЮРАТЛАНТ предоставляет своим клиентам возможность в режиме онлайн заказать
и получить юридические услуги от профильных юристов, а также
самостоятельно использовать электронные сервисы для поддержки бизнеса

Кабинет клиента

Онлайн-запись к юристу

Удобный доступ к услугам и сервисам
из личного кабинета с сохранением
документов, результатами услуг и всей
историей взаимодействия.

Электронная форма записи на
консультацию к профильному юристу
с возможностью выбора даты, времени
и способа проведения консультации.

Электронные сервисы для самостоятельного использования

Конструктор документов

Калькуляторы и расчеты

Более 100 шаблонов для
самостоятельного заполнения
и подготовки юридических, кадровых
и расчетных документов с возможностью
дальнейшей отправки на проверку
нашим профильным юристам.

Актуальные формы для бизнес-расчетов
с возможностью сохранения результатов
помогут точно вычислить налоговые
проценты, неустойки, пошлины и многое
другое.

Бесплатно

Бесплатно

Проверка контрагента
Экспресс-анализ деятельности компании
и оценка благонадежности на основе
26 открытых официальных источников
позволит избежать многих потенциальных
рисков сотрудничества.
В тарифах: Минимальный, Оптимальный, Премиальный

Юридические услуги, предоставляемые онлайн

Подготовка и проверка документов

Юридические консультации

Правовая экспертиза документа

Письменная консультация

Подробное заключение
профильного юриста о правовом соответствии
документа с указанием спорных
вопросов или невыгодных условий и
рекомендациями по снижению возможных
рисков и негативных последствий.

Решение вопроса в форме письменного
ответа профильного юриста
на отправленное из личного кабинета
обращение с возможностью прикрепить
документ и согласовать дополнительные
уточнения по вопросу.

В тарифах: Минимальный, Оптимальный, Премиальный

В тарифах: Минимальный, Оптимальный, Премиальный

Проверка созданного по шаблону документа

Устная консультация

Документ, созданный по шаблону
в электронном сервисе “Конструктор
документов”, может быть отправлен
профильному юристу на проверку и корректировку
для выявления и устранения неточностей
и правовых ошибок.

Подробная консультация профильного
юриста любым из удобных вам
способов по аудио или видео-связи.
Услуга также может быть предоставлена
лично в офисе нашей компании.

В тарифах: Оптимальный, Премиальный

Подготовка документа на заказ
Составление профильным юристом
необходимого правового документа,
соответствующего всем требованиям
действующего законодательства, с учетом
проведенного анализа по сути вопроса.
В тарифах: Оптимальный, Премиальный

В тарифах: Минимальный, Оптимальный, Премиальный

Юридические услуги, доступные для заказа онлайн

Юридическое сопровождение и прочие юридические услуги
Звонок юриста от лица клиента

Участие юриста в переговорах

Проведение юристом телефонных
переговоров от имени клиента с
контрагентами, представителями
госорганов и других организаций,
включающее подробное разъяснение
содержания переговоров.

Привлечение юриста для
представления интересов и защиты
прав клиента, а также прояснения
и урегулирования спорных вопросов.
Услуга предоставляется в офисе нашей
компании.

В тарифах: Оптимальный, Премиальный

В тарифах: Оптимальный, Премиальный

Юридическое исследование

Выезд юриста

Комплексный анализ на основе изучения
и оценки профильным юристом документов или
обстоятельств, предоставленный в форме
письменного юридического заключения
с рекомендациями.

Личное присутствие юриста в
целях представления интересов или
защиты прав клиента, консультирования
и проведения переговоров по указанному
клиентом адресу.

В тарифах: Премиальный

В тарифах: Премиальный

Расширенная проверка контрагента

Сопровождение сделки

Письменное заключение юриста о
благонадежности контрагента, основанное
на тщательной проверке и изучении
деятельности компании, с указанием
возможниых рисков и рекомендациями
по их снижению.

Представление интересов клиента,
включающее комплекс юридических
действий по согласованию условий и
подготовке документов с соблюдением
установленного порядка проведения
и оформления сделки.

В тарифах: Премиальный

Оплачивается отдельно

Досудебное урегулирование споров

Представление интересов в госорганах

Проведение медиации и комплекса
юридических действий в рамках
представления интересов клиента для
взаимовыгодного урегулирования
спорных отношений и конфликтных ситуаций.

Комплекс юридических действий,
направленный на представление
интересов клиента в любых случаях
взаимодействия с государственными
огранами, организациями
и учереждениями.

Оплачивается отдельно

Оплачивается отдельно

Стратегия защиты в суде

Сопровождение в судах

Стратегия защиты в суде

Сопровождение в судах

Комплексный анализ с оценкой
обстоятельств и материалов для
определения судебной перспективы и
выбора наиболее эффективных методов
защиты в арбитражных, гражданских
и уголовных судебных процессах.

Комплекс юридических действий,
включающий оценку судебной
перспективы, разработку стратегии
защиты и подготовку документов для
представление интересов клиента
во время судебных процессов.

Оплачивается отдельно

Оплачивается отдельно

