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ГИЛЬДИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
ПРАВА - ЭТО...
...содружество юристов, оказывающих удаленную
комплексную юридическую поддержку Digital-бизнесу
на всей территории РФ и других стран по вопросам
интеллектуальной собственности и авторского права.

УДАЛЕННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ:
1

Безлимитные юридические консультации (устные и письменные);

2

Составление простых и сложных договоров;

3

Претензионная и исковая работа;

4

Участие в переговорах (согласование правок, составление протоколов разногласий);

5

Корпоративное право (изменения в учредительные документы, открытие ООО и пр.);

6

Услуги в сфере интеллектуальной собственности (регистрация товарных знаков;
комплексная защита IT-решений; режим “ноу-хау” и пр.).

Чем мы можем
быть Вам полезны

БЕЗЛИМИТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Как мы будем
взаимодействовать?

Когда ждать результат?

Вы (или Ваш сотрудник) направляет
закрепленному
сотруднику
запрос
на
юридическую консультацию.
Запрос может быть направлен:
- В планировщика задач / CRM системе.
- Телефонным звонком;
- SMS - сообщением;
- По электронной почте;
- Через мессенджер (viber, telegramm, what’s
app etc.)
- ... или любым другим способом.
Юрист задает уточняющие вопросы
приступает к составлению консультации.

Юристу от Вас
поступает
запрос на
консультацию

... и в результате Вы
получаете
ответ на свой
вопрос!

...он изучает его
и может задать
Вам уточняющие
вопросы.

и

Обычно, срок изготовления консультации - от
1 до 24 часов, в зависимости от сложности
поставленного вопроса.
Вы можете направить запрос как на рядовую
(обычную) консультацию, так и на срочную
консультацию.
Обычная консультация составляется в
рабочие дни ПН-ПТ с 9:00 по 18:00 по МСК.
Срочная
консультация
может
быть
подготовлена в более короткие сроки,
включая выходные и праздничные дни.
Пример консультации: https://drive.google.
com/file/d/1yx_KTJTGAOyoze-O4SnnZbhRRVyWw5U/view?usp=sharing

В зависимости
от срочности
консультации готовится
ответ

...после чего можете
запросить уточнения /
дополнения у юриста
напрямую

...который после
готовности направляется
Вам для ознакомления

Вы изучаете
юридическую
консультацию

Предложения для Вас

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОСТЫХ И
СЛОЖНЫХ ДОГОВОРОВ

Что значит договор в сфере “digital”? Когда ждать результат?
Буквально все.
Любой
результат
интеллектуальной
деятельности сверху донизу пронизан
ограничительными механизмами авторов
и
других
правообладателей,
которые
необходимо учитывать и регулировать,
причем правильно и своевременно.
Ваш бизнес, безусловно, обладает своей
спецификой и набором рамочных договоров.
Мы берем на себя обязательства как
провести детальный анализ рамочных
договоров, уже действующих договоров, так
и по составлению новых, с учетом Ваших
пожеланий.

Юристу от Вас
поступает
запрос на
составление
договора

... и в результате Вы
получаете
готовый договор,
готовый к подписанию
сторонами!

...он изучает его
и может задать
Вам уточняющие
вопросы.

Обычно, срок составления договора - от 3 до
24 часов, в зависимости от сложности.
Вы можете направить запрос как на рядовое
(обычное) составление, так и на срочное
составление договора / внесение правок и
т.д.
Обычный договор составляется в рабочие
дни ПН-ПТ с 9:00 по 18:00 по МСК.
Срочный договор может быть подготовлен в
более короткие сроки, включая выходные и
праздничные дни.

В зависимости
от срочности
составления договора
составляется
проект договора

...после чего юристы
приводят договор в
полное соответствие
поставленной задачи

...который
направляется
Вам для
ознакомления

Вы изучаете проект
договора и вносите
свои корректировки
по необходимости

Предложения для Вас

ПРЕТЕНЗИОННАЯ И
ИСКОВАЯ РАБОТА

Что делать, если с контрагентом все пошло не по плану?

1. Составление претензии
Профессиональные
юристы
подготовят
юридически обоснованную претензию в
соответствии с условиями заключенного
договора и сообщат, как ее необходимо
отправить контрагенту.
ВАЖНО: Претензионный порядок для ряда дел
обязателен. Важен не только факт направления
претензии, но и соблюдение порядка ее отправления.

2. Составление искового заявления или
другого процессуального документа
В зависимости от категории спора, юрист
подготовит
необходимый
документ
и
направит его Вам для утверждения.
Также юрист разъяснит процессуальный
порядок обращения в суд и выстроит
стратегию поведения в суде.
При необходимости, будет обеспечено
участие нашего представителя (услуги
судебного представительства не входят в
предмет договора об оказании удаленных
юридических услуг и оплачиваются отдельно)

...он изучает его
и может задать
Вам уточняющие
вопросы.

Юристу от Вас
поступает
запрос на
подготовку
процессуального
документа

... и в результате Вы
получаете
готовый
процессуальный
документ!

В зависимости
от срочности
подготовки документа
юрист принимается за
работу

...после чего можете
запросить уточнения /
дополнения у юриста
напрямую

...и после ее завершения
направляет Вам готовый
документ

Вы изучаете
процессуальный
документ и вносите
свои корректировки
при их наличии

В исковом заявлении мы обязательно потребуем возместить
все судебные расходы, которые Вы понесли по делу (начиная от
нотариуса и заканчивания командировками наших юристов)

Предложения для Вас

УЧАСТИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ

Когда нет времени на бюрократию:
В целом наша задача как юридической компании - облегчить
Вам жизнь и максимально избавить от бюрократии и рутинной
бумажной работы.
Мы берем на себя обязательства по взаимодействию с Вашими
контрагентами (их юридическим отделом) и позаботимся о том,
чтобы заключить договор на максимально выгодных для Вас
условиях!
Допустимые каналы взаимодействия самые разные: телефон,
мессенджеры, эл.почта и пр.

Вы сообщаете
юристу о
необходимости
участия в
переговорах

... и юрист
обеспечивает
контакт с
требуемым лицом

... и ведет
переговоры и
обменивается
документами
до достижения
окончательного
соглашения

... в том числе
направляет протоколы
разногласий, справки и
иные документы

... и в результате Вы получаете
согласованный договор с
максимально допустимыми
выгодными условиями для Вас

Предложения для Вас

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

Нет бизнеса без ИП или ООО

А что насчет бухгалтерии?

А пока существуют ИП, ООО или другая
организационно-правовая форма, будет Мы не можем быть профессионалами во
необходимость внесения изменений:
всем: бухгалтерский учет клиентов ведут
наши партнеры - бухгалтера с огромным
- в Устав общества;
опытом работы.
- в состав учредителей;
- смена директора и так далее.
Если в этом будет необходимость - мы
позаботимся о том, чтобы Вас познакомить и
Все эти вопросы будут решаться под наладить контакты!
руководством нашего юриста: составление
документа по установленной форме, выпуск
новой редакции Устава и так далее.

Вы сообщаете
юристу о
необходимости
проведения
работы

... и юрист
приступает
к созданию
заявления или
иного документа по
требуемой форме

... и направляет Вам
результат работ

... и в результате Вы получаете
заявление или иной документ по
требуемой законом форме

Предложения для Вас

УСЛУГИ В СФЕРЕ IPR

Бесплатный комплекс услуг
Я, Максим Малейкин (https://vk.com/mal_max),
специализируюсь на праве интеллектуальной
собственности.
Кроме удаленного юридического сопровождения digitalпроектов, мы оказываем и другие услуги:
- Регистрация товарного знака;
- Введение режима “ноу-хау”;
- Регистрация программ для ЭВМ и так далее.
Все эти услуги будут доступны Вам в рамках договора о
полном юридическом сопровождении.

Нужно 10 знаков, 20 ЭВМ и “ноу-хау” и еще...
Вы будете для нас не только клиентом, но и добрым другом.
Поэтому мы не пишем в договоре никаких ограничений на количество услуг, потому что
всегда действуем по одному принципу:

“Услуги оказываются для каждого клиента в объеме рациональной
необходимости и последовательности для решения задач клиента”
Что же это значит?
Мы понимаем, что у каждого клиента разный объем и характер поставленных задач перед
юристами. Если клиент единовременно поставит слишком много срочных задач нашим
юристам, мы обязательно предложим дополнительные условия сотрудничества.
Предложения для Вас

ДОПУСТИМ...
А КАКАЯ ВЫГОДА ОТ УДАЛЕННОГО
ЮР. ОБСЛУЖИВАНИЯ?

СТАТЬЯ РАСХОДОВ

1 ШТАТНЫЙ ЮРИСТ

ГК “ГИЛЬДИЯ ПРАВА”

Оплата в месяц

40 000 - 100 000 руб.

20 000 - 60 000 руб.

Страховые взносы

30% от оклада
(12 000 - 33 000 руб.)

Нет

Аренда рабочего
места в месяц

4 000 - 20 000 руб.

Нет

Организация
рабочего места
(разово)

25 000 - 50 000 руб.

Нет

Справочная система

~17 000 руб / мес

Нет

Канцтовары
и иные расходы

5 000 руб.

Нет

Оплачиваемый
отпуск

40 000 - 100 000 руб.

Нет

ИТОГО В ГОД:

от 936 000 рублей
до 2 040 000 рублей

от 240 000 рублей
до 720 000 рублей

ОТЛИЧНО!
А ЕЩЕ?

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ МАШИНА
Наши юристы не болеют, они не уйдут в декрет,
им не нужно оплачивать отпуск или нанимать водителя.
Да, мы не будем каждый день присутствовать в офисе и делать кофе.
И мы никак не заменим штатного юриста там, где он необходим для очных консультаций,
постоянного судебного представительства или проверках гос.органов.
Мы работаем удаленно, и делаем это хорошо

А ЕСЛИ Я ЗАХОЧУ
РАСТОРГНУТЬ ДОГОВОР?

Мы сделаем все возможное для того, чтобы Вы не захотели с нами расставаться!
Но если Вы будете тверды в своих намерениях, то сможете расторгнуть договор в
одностороннем порядке в любое время. Мы сделаем честный расчет и вернем Вам деньги
за неоказанные услуги на остаток месяца.
Ваше право на безусловный отказ от исполнения договора
будет стимулировать нас делать работу качественно и в срок

https://gpr.su

ГАРАНТИИ ДЛЯ ВАС
Юристы Гильдии интеллектуального права профессионалы своего дела и готовы отвечать за
свою работу. Мы предоставляем следующие гарантии своим клиентам:

gpr.su/reviews

https://vk.com/topic-71999236_35452853

Гарантии для Вас

https://gpr.su

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ВАС

Предложения для Вас

https://gpr.su

Бизнес развивается с Вас!

Прямые контакты

Реквизиты компаний:

ГК “Гильдия права”

ООО “Стиль 7”
ИНН 6319027777
КПП: 631901001
ОГРН: 1036300892407

8 (937) 791-6789
Максим Малейкин,
главный юрист

Сайт: gpr.su
E-mail: info@gpr.su
vk.com/gprsu
8 (846) 277-10-61

