ООО «Юридический
центр «Белюрсоветник»

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

СПЕЦИАЛЬНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Если Вы не знаете к кому обратиться за юридической помощью по
взысканию долга на приемлемых для Вас условиях, мы рады
сообщить Вам о том, что
ООО «Юридический центр «Белюрсоветник», учитывая определенные
финансовые затруднения сельскохозяйственных предприятий, разработал для
Вас особые условия взаимовыгодного сотрудничества, направленные на
достижение интересующего Вас результата с наименьшими для Вас финансовыми
потерями!! Мы предлагает Вам весь спектр юридических услуг по взысканию
задолженности на приемлемых для Вас условиях!!!

О НАС

-работая с нами, ВЫ уплачиваете нам основное вознаграждение ПОСЛЕ
РЕАЛЬНО ВЗЫСКАННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ;
-работая с нами, ВЫ НЕ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за правильность
составления юридических документов;
ПОЧЕМУ
-работая с нами, ВЫ НЕ УПЛАЧИВАЕТЕ за наших юристов налоговые
МЫ?
и страховые отчисления, связанные с выплатой заработной платы;
-работая с нами, ВЫ ЭКОНОМИТЕ на содержании дополнительного
рабочего места;
-работая с нами, ВЫ СМОЖЕТЕ взыскать с виновной стороны понесенные
расходы за юридические услуги.

ООО «Юридический центр «Белюрсоветник» оказывает профессиональную
помощь по взысканию дебиторской задолженности по следующим направлениям:

Досудебная работа –
профессиональное ведение переговоров и претензионной работы с должниками,
способствующее мирному решению конфликта. Это позволяет существенно снизить
Ваши финансовые и временные затраты для достижения результата (возврата долга),
а также сохранить деловые отношения с партнером-должником. По опыту нашей
работы, около 30% долгов удается возвратить именно на данной стадии.



Судебная работа –

предварительная оценка судебной перспективы дела, сбор
необходимых доказательств, подготовка и подача обязательных
процессуальных документов (исковые заявления, заявления, жалобы,
ходатайства, расчеты, и проч.), совершение всех необходимых процессуальных
действий в рамках ведения дел о взыскании задолженности в судебном порядке.

Наше
предложение



Исполнительное производство –

получение исполнительного листа, предъявление исполнительного документа ковзысканию в банк и к
судебным исполнителям, контроль над всем процессом исполнительного производства
до фактического поступления денежных средств на расчетный счет клиента.

ОПЛАТА НАШИХ УСЛУГ
СПЕЦИАЛЬНОЕ
Оплата юридических услуг по взысканию
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
задолженности состоит из:
1) основного вознаграждения в размере
ОПЛАТА
150 белорусских рублей, уплачиваемого Вами
при подписании договора на оказание юридических услуг;
УСЛУГ
2) дополнительного вознаграждения в процентном отношении от реально
взысканной в интересах Вашего предприятия суммы. Дополнительное вознаграждение
Вы уплачиваете нам после поступления на расчетный счет Вашего предприятия денежных
средств (погашения задолженности иным способом, не противоречащим законодательству
Республики Беларусь).

ООО «Юридический центр «Белюрсоветник» ответственно
относится к вопросу защиты конфиденциальной информации
и персональных данных своих клиентов!
Мы понимаем, что защита репутации наших клиентов является залогом
успеха нашей организации. Мы гарантируем конфиденциальность и
нераспространение информации, полученной от наших клиентов.

ЭТО
ВАЖНО

Выполняя любую работу, команда ООО «Юридический центр
«Белюрсоветник» следует девизу:

ПРАВО - КАК ИСКУССТВО: СДЕЛАТЬ ВСЁ И
НЕМНОГО БОЛЬШЕ.....
ВЫ ВСЕ ЕЩЕ ДУМАЕТЕ?
ПРИМИТЕ ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ,
ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ!

Наши контакты:
www.belursovetnik.by
e-mail: belursovetnik@mail.ru

+375 (222) 407-807 (Городской)
+375 (291) 407-807 (Velcom)
+375 (445) 407-808 (Velcom)
+375 (295) 407-808 (МТС)
+375 (222) 225-126 (Тел./факс)

Адрес: г.Могилев, ул.Первомайская, д.29, офис 512 (бывшая гостиница «Днепр»)
ООО «Юридический центр «Белюрсоветник», УНП 790722077, лицензия на осуществление деятельности по
оказанию юридических услуг №02240/0616338 выдана решением Министерства юстиции Республики
Беларусь №156 от 10.12.2010

