


О компании ZettaLex 

ZettaLex – юридическая компания, на высоком уровне 
осуществляющая комплексное правовое сопровождение
деятельности среднего и крупного бизнеса – от решения 
текущих задач до реализации сложных проектов. 

Миссия ZettaLex – юридическая защита и содействие 
в развитии бизнеса Клиента. 

Наши преимущества – высокий профессионализм сотрудников, 
опыт работы в крупнейших российских и международных 
компаниях реального сектора и в консалтинге, система 
контроля качества.



Наш опыт:

В нашей практике мы используем различные формы
правового обслуживания. Основываясь на мнениях наших
клиентов, мы пришли к заключению, что наиболее
эффективный способ взаимодействия между клиентом и
юридической компанией – это ежемесячное абонентское
обслуживание с договорным временным объемом работ.

Мы предлагаем Вам использовать наш опыт и знания для
решения задач любой сложности.

Управляющий партнер компании Кожевников Г.А.



Юридический аутсорсинг

Юридический аутсорсинг является формой правового абонентского обслуживания 
предприятий.

Пользуясь этими услугами предприятие экономит средства на уплате налогов с зарплаты 
сотрудников, расходах на оборудование офисов и административных расходах. 

В современном обществе руководителям предприятий очень часто необходимо решать 
вопросы, которые связаны с гражданским, трудовым, административным и налоговым 
правом. Возлагая данные вопросы на плечи одного штатного юриста, стоит помнить, что ни 
один, даже самый опытный специалист не может быть высоким профессионалом во всех 
правовых областях. Если же прибегать к помощи целого отдела юристов, надежная защита 
интересов работодателя, несомненно, будет обеспечена, но затраты на содержание этого 
отдела будут в несколько раз выше по сравнению с затратами на юридический аутсорсинг. 

При заключении договора на правовое абонентское обслуживание фирма автоматически 
получает целый штат квалифицированных юристов.



Наименование Юрист 
(штатный)

Юридическая компания 
(аутсорсинг)

Оклад/ Оплата, руб. От 40 000 От 40 000

Налоги и сборы (Фонды+НДФЛ), руб. От 17 400 -

Компенсация судебных расходов, руб. - От 5000, за дело

Фактическая стоимость юриста, руб. От 46 000 От 40 000

Содержание рабочего места, руб. 5000 -

Конфиденциальность - +

Оплата отпусков За Ваш счет -

Оплата больничных За Ваш счет -

Правовая база (Консультант/Гарант), руб. От 10 000 +

Итого в месяц, руб. От 72 400 От 40 000

Экономия в год, руб. 388 800

Сравнение затрат:



Дополнительные преимущества:

Оплата услуг компании относится на затраты предприятия;

Скорость решения любого вопроса выше, т.к. его решает команда специалистов; 

Это надежнее, т.к. ответственность юридической компании выше.

Цена ошибки юриста – месячная зарплата.
Цена ошибки юридической компании – потеря репутации и контракта.



Юридический аутстаффинг

Юридический аутстаффинг - это форма аутсорсинга, при которой один из
сотрудников юридической компании ZettaLex постоянно находится на
предприятии Абонента, оперативно решая текущие вопросы.

При возникновении нестандартных поручений или сложностей в работе
такой сотрудник незамедлительно адресует вопрос специалисту
компании ZettaLex, имеющему успешную практику решения подобных
задач.

При этом вся ответственность за качество и скорость работы сотрудника,
налоговое бремя, повышение квалификации и тому подобные
обязанности остаются за юридической компанией ZettaLex.



Как это работает?

Подписываем договор о 
юридическом обслуживании 
(аутсорсинг, аутстаффинг).

Закрепляем за Вами 
ответственного сотрудника

Находимся постоянно на связи, 
всегда доступны

Принимаем на исполнение 
Ваши задания в режиме «online»

Выполняем Ваши задания в 75%
случаев в течение рабочего дня

Результаты работы передаются 
немедленно – почтой, курьером

По итогам месяца передаем
Вам отчет о проделанной работе

Проводим регулярные выездные 
встречи с Вами

Даем ценные советы, внедряем 
новые схемы ведения бизнеса

Информируем об изменениях в 
законодательстве и судебной 

практике

Даем консультации «online»

Экономим Ваше время



Наш сервис. Общие практики

Юридический аутсорсинг
Мы предоставляем нашим клиентам полное юридическое сопровождение 

деятельности компании либо ведем работу по конкретным направлениям:

Налоговая практика;

Судебная и административная практика; 

Договорная практика; 

Корпоративная практика.



Налоговая практика

Цель – защита интересов Клиента в сфере налогообложения.

Действия: 

Участие в налоговом планировании, подготовка рекомендаций по 
рационализации налогового бремени;

Налоговое моделирование с применением различных инструментов;

Анализ существующих способов оптимизации на предмет их рискованности .

Результат – обладание всей полнотой правовой информации при принятии 
решений.



Судебная и административная
практика

Цель – обеспечение защиты и отстаивание интересов Клиента в отношениях с 
органами государственной власти и бизнес-контрагентами.

Действия: 

Анализ фактических обстоятельств спора и применимой судебной практики;

Формирование правовой позиции по делу, определение стратегии и тактики 
ведения дела;

Исполнение/воспрепятствование исполнению судебного решения.

Результат – юридическое сопровождение на всех стадиях административного 
/судебного процессов, достижение целей.



Договорная практика

Цель – устранение рисков наступления неблагоприятных последствий, следующих
из наличия/отсутствия ряда принципиально важных условий в тех или иных
договорах.

Действия: 

Внедрение эффективной системы договорной работы на основе стандартов, 
определяющих порядок заключения и исполнения сделок;

Зоны функциональной ответственности сотрудников компании;

Разработка  и экспертиза договоров, планируемых к заключению компанией.

Результат – отчет о рисках, проистекающих из действующих договоров компании,
разработка системы договорной работы, пакета типовых договоров по основным
видам деятельности компании.



Корпоративная практика

Цель – формирование эффективной структуры владения и управления бизнесом,
повышение инвестиционной привлекательности, в том числе для сделок M&A.

Действия: 

Анализ существующих механизмов владения активами;

Реализация новых бизнес-решений в компании;

Экспертиза учредительных и специальных локальных актов, решений органов 
управления; 

Определение степени афиллированности и взаимозависимости компаний 
группы. 

Результат – отчет о корпоративных рисках в деятельности компании, разработка
моделей корпоративной структуры компании: управление, взаимодействие,
защита активов, внедрение выбранной модели.



Примеры успешных проектов:

Концерн «КАЛИНА» – анализ деятельности непрофильных активов стоимостью 200 
млн. руб. 
Инициирование и ведение процесса банкротства и ликвидации дочерних юридических 
лиц в рамках  подготовки к продаже Концерна «Калина» компании Unilever.

ООО «Юнилевер Русь» – представительство интересов компании в арбитражных судах
и судах общей практики, консультирование по вопросам узкоспециализированных
отраслей права, полное юридическое сопровождение кадровой деятельности
корпорации, дистанционное выполнение функций штатных юристов.

ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» – представление интересов компании при
рассмотрении судебных споров по взысканию дебиторской задолженности.



Благодарственное письмо от
ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»

ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" благодарит юридическую компанию ZettaLex (ООО 
"ЗеттаЛекс") за успешное плодотворное сотрудничество в 2017 году.

Осуществляя юридическое обслуживание, специалисты юридической компании 
ZettaLex представляли интересы ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" при рассмотрении 
судебных споров по взысканию дебиторской задолженности, что позволило, в 
конечном счете, добиться их успешного рассмотрения.

ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" может смело рекомендовать юридическую 
компанию ZettaLex как надежного контрагента, выполняющего свои обязательства, а 
специалистов компании как высококвалифицированных консультантов в области 
правового сопровождения бизнеса.

Татьяна Паняева
Директор по юридическим вопросам по стране, ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия"



Благодарственное письмо от
ООО «Юнилевер Русь»

От имени компании Unilever благодарю юридическую компанию ZettaLex за оказание нам квалифицированной юридической помощи.
С первых дней совместной работы сотрудниками Вашей компании продемонстрирован высокий уровень профессионализма, нестандартный
юридический подход к решению задач и сложных дел, оперативность и результативность в работе.

Юристы компании ZettaLex помогают в решении следующих важных для нас задач:
Успешное представительство интересов нашей компании в арбитражных судах и судах общей юрисдикции на территории практически всей 
Российской Федерации, благодаря чему нам удалось добиться успеха в имеющих принципиальное значение для нашей компании судебных 
процессах;
Письменное и устное консультирование по вопросам практически во всех отраслях права, включая такие узкоспециализированные отрасли, как 
производство и оборот спиртосодержащей продукции;
Полное юридическое сопровождение кадровой деятельности нашей корпорации, включая сопровождение конфликтных увольнений, разработку 
алгоритмов действий сотрудников в ситуациях, влекущих необходимость оперативного оформления нестандартных кадровых документов;
Дистанционное выполнение функций штатных юристов в период их отсутствия.

ООО «Юнилевер Русь» надеется на дальнейшее продолжение партнерских отношений с компанией ZettaLex на взаимовыгодных условиях.
Мы можем смело рекомендовать компанию ZettaLex всем, кто заинтересован в получении качественных услуг в области юриспруденции и надеется 
получить индивидуальный подход к решению его проблемы. 

А.Е. Лебедев
Руководитель направления юридической службы Unilever в России, Украине и Белоруссии, ООО "Юнилевер Русь"



Начнем сотрудничество?

Компания ZettaLex

Тел: + 7 (343) 237-25-71

office@zettalex.com

www.zettalex.com

http://zettalex.com/
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