
 

 
Офис: 196084, Санкт-Петербург,  ул. Коли Томчака, д. 28А, 3 этаж 

Телефоны: 309 16 36 (многоканальный телефон); 642 33 68 (персональный консультант) 
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Почему юридические дела выгодно доверить именно «Онегин-Консалтинг»? 

Реальная выгода. Вы получаете надежного партнера с документально подтвержденной деловой репутацией, огромным количеством 

положительно разрешенных судебных споров, знакомствами и возможностями, которые могут способствовать дальнейшему развитию 

Вашего дела, а также имеете в своем распоряжении целый штат квалифицированных юристов-практиков. 

Эффективное взаимодействие. В структурные подразделения «Онегин-Консалтинг» входят собственные аудиторы, оценщики, 

эксперты, ЧОПы и арбитражные управляющие, которые эффективно сопровождают деятельность нашей организации на всех ее стадиях 

для достижения поставленных клиентом задач. 

Обязательность наших юристов. Если юристы компании принимают заказ, это значит, что мы гарантируем его должное 

сопровождение, исключая возвраты и просрочку, обеспечивая высокое качество и современные стандарты исполнения взятых на себя 

обязательств. 

Гарантии руководства компании. Это не только добросовестное отношение к поставленной задаче и ежемесячный письменный отчет, 

но и личная материальная (имущественная) ответственность руководства, о чем свидетельствуют отдельные положения договора, 

включающие пункты о поручительстве, что крайне редко встречается у компаний схожего профиля. 

Сокращение налогооблагаемой базы. Передавая нам функцию юридического сопровождения, Вы снижаете свою налогооблагаемую 

базу за счет экономии на отчислениях в бюджетные и внебюджетные фонды (пенсионный фонд, фонд социального страхования), 

которые обязательны в тех случаях, когда сотрудник официально трудоустроен на предприятии. 

Отсрочка оплаты юридических услуг. По договоренности сторон за оказываемые юридические услуги и проводимые работы может 

быть установлена отсрочка платежа на срок до двух месяцев. 

Гражданско-правовая ответственность. Договор с юридическим лицом подпадает под действие гражданского законодательства, что 

дает Вам дополнительную свободу и гарантии, в отличие от трудовых отношений, в которые Вы вступаете, нанимая в штат физическое 

лицо.  

Бесплатная юридическая консультация. Она поможет Вам не только трезво оценить обстановку, но и понять, какой спектр работ и 

услуг, в какие сроки и при каких условиях реально выполнить, а что невозможно осуществить в принципе. Во главу угла мы ставим 

прямолинейность и честность в общении. 

Комплексный подход к решению проблем. Вы платите нам не за ведение определенного дела, как это делается в прочих юридических 

компаниях или у частнопрактикующих юристов/адвокатов, а за разработку и сопровождение целого юридического проекта, который 

может включать несколько этапов действий, в общем ориентированных на достижение желаемого конечного результата. Это дает 

дополнительные гарантии положительного исхода и максимальный шанс на успех предприятия. Таким образом, мы не только 

формально подходим к решению конкретной поставленной задачи, но и предотвращаем развитие смежных рисков, обеспечивая в случае 

необходимости исправление чужих ошибок и последующее взыскание уплаченного нам вознаграждения с недобросовестного 

оппонента.  

Конфиденциальность юридической помощи. Мы гарантируем сохранность коммерческой тайны ради плодотворного и 

долгосрочного сотрудничества в общих интересах. Эффективность совместной работы подтверждается тем, что большинство клиентов, 

которым мы единожды оказывали юридическую помощь, предпочитают «Онегин-Консалтинг» и в дальнейшем. 

Многомиллионная страховка ответственности. Сумма ежегодной ДОБРОВОЛЬНОЙ страховки нашей компании составляет 

несколько десятков миллионов рублей, что выгодно выделяет нас среди прочих конкурентов на юридическом рынке услуг и исключает 

риски нашей несостоятельности и банкротства. Это позволяет нам браться за сложные юридические проекты, не опасаясь давления со 

стороны третьих лиц и властных структур. 

Высокий процент внесудебного урегулирования. За время существования нашей компании совокупный средний процент дел, 

урегулированных в досудебном порядке, в соответствии с внутренней статистикой компании вырос с 5% в конце 2007 года до 22% в 

текущем году. А это значит, что приблизительно каждый четвертый спор полностью исчерпывается еще до суда. Мы понимаем 

важность сохранения деловой репутации наших клиентов и их взаимоотношений со своими контрагентами, поэтому предпринимаем 

все возможное для решения доверенных нам дел, прежде всего, путем переговоров (медиаторства). 

Членство в торгово-промышленной палате (ТПП). Участие в «Комитете по безопасности и правовому сопровождению 

предпринимательской деятельности» и в «Комитете по интеллектуальной собственности» при Санкт-Петербургской ТПП позволяет 

нам поддерживать актуальные связи в деловом мире и контакты с представителями властных структур, что дает нашим партнерам 

дополнительную уверенность при совместной работе.  

 

С уважением,                     

генеральный директор ООО «Онегин-Консалтинг»  

Галичевский Игорь Николаевич 
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