
Юридические услуги для бизнеса
и любых сфер жизни
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Надежный партнер Судебных дел Сумма взысканий

с 2013 года на рынке более 300 дел за год более 200 млн руб. 
за 2020 год

Одни из лидеров 
в оказании корпоративных юридических услуг
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Участники рейтингов бизнес-форумов
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Какие угрозы встречает Бизнес?

Блокировка расчетных 
счетов банками

Проверка 
государственных 

органов

Трудности с 
регистрацией/ 
реорганизацией/
ликвидацией Претензии со стороны 

контрагентов

Неисполнение 
обязательств по 

договору со стороны 
подрядчиков/заказчиков

ВАША КОМПАНИЯ



Ваши вопросы – наши способы решения 

Каждое дело индивидуально и требует особого внимания
Обсуждаем возможные пути решения – только после заключаем соглашение
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Клиент пришел с проблемой Разрабатываем алгоритм действий

Заключаем соглашение 
с клиентомВыполняем обязательстваКлиент уходит с решенным 

вопросом

Политика компании



Услуги для Бизнеса

Корпоративное 
право и 

корпоративные 
конфликты

Банкротство, 
слияние, 

поглощение

Защита 
деловой 
репутации

Международная 
практика

Антимонопольное 
право

Административное 
право

Арбитражная 
практика

Споры в сфере 
трудовых 
отношений

Взаимодействие с 
государственными 

органами

Налоговая 
практика

Интеллектуальная 
собственность

Комплексное 
юридическое 
обслуживание

Подробно все разделы можно изучить на нашем сайте Перейти

https://dubinin-partner.com/services/


Преимущества работы с нами

Обучаем стратегическому 
планированию

возможность не нанимать 
в штат юристов, тем самым не 
раздувая фонд оплаты труда 
с немалой налоговой базой. 

предоставляем весь 
комплекс 
юридических услуг, снимаем 
груз ответственности за 
несоблюдение действующего 
законодательства

приучаем наших клиентов к 
стратегическому планированию, 
поиску и привлечению новых 
клиентов, с целью поддержания 
положительного баланса 
компании

Оптимизируем 
налогообложение

Предоставляем 
юридический аутсорсинг

Компания «Дубинин & партнеры» является одним из лидеров на российском рынке юридических услуг.



Франшиза
Предлагаем стать частью команды консалтинговой компании «Дубинин & партнеры»

Как мы работаем?Что получает наш партнер?

Отбираем 
кандидатов Внедряем CRM

Проводим 
обучение 
сотрудников

Заключаем 
договор

Создаем 
рекламную 
кампанию

Обмениваемся 
клиентами

Новые клиенты

Внедрение CRM

Маркетинг и реклама

Повышение квалификации

Обмен опытом

Обмен клиентами

Помощь по делу
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Наши офисы

г. Москва

г. Ростов-на-Дону

г. Железноводск

г. Уфа

г. Дубай, ОАЭ

г. Пафос, Кипр

ул. Профсоюзная д.57

ул. Садовая 162/70

ул. Лесотехникума 16/1

ул. Садовая, 101,оф.1

Платинум Тауэр, Кластер I

Караискаки 11

Подробнее на сайте Перейти

https://dubinin-partner.com/offices/


Контакты

dubinin_partners@bk.ru

8 (800) 222-29-03

+7 (967) 124-03-03

Подпишись на telegram-канал

Подпишись на Facebook

Подпишись на Instagram

Следите за новостями на нашем сайте

https://api.whatsapp.com/send/?phone=79671240303&text&app_absent=0
https://t.me/partnersdubinin
https://www.facebook.com/dubinin.partner
https://www.instagram.com/dubinin_partners/
https://dubinin-partner.com/news/

