Сравнение
Взгляните, чем отличаются услуги ООО «Форта»
от других доступных вариантов юридической помощи
ООО «Форта»
Продуктивное общение

Недорого

Согласуемый договор с
понятными условиями

Гибкость
бюджета

Штатный секретариат, качественно
выполняет рутинную работу

Технологичные коммуникации,
нет нужды плодить бумаги

VS

Услуги адвокатов*
Высокая цена

Переплата за статус

Договор регламентирован адвокатской
палатой, зачастую это шаблон

Работа помощников адвокатов зачастую
оплачивается дополнительно

Необходимость явки в офис, трата времени
на передачу документов и сведений

* Сравнение является условным, выражает оценочное суждение и не может распространяться на субъектов адвокатской
деятельности, к которым не относимо (если сравнение не соответствует изложенным оценочным критериям)
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ООО «Форта»
Гарантия качества

Ответственность

На Вас работает предприятие, а не юристчастник

Работает законно, платит налоги,
нет «чёрного нала», отвечает по
обязательствам

VS

«свободные» юристы
Квалификация подтверждается только
словами

Может заболеть, иметь проблемы в
семье, может просто пропасть

Часто не регистрируется как ИП, не
имеет права заниматься
предпринимательской деятельностью

Берут черным налом, эти суммы никогда
не взыщут как судебные издержки

Могут работать без договора, вследствие
чего их сложно обязать исполнять
принятые на себя обязательства
Работает прозрачно с предварительным
планом дела и бюджетом отраженными в
договоре

Нередки методы «шаманства» **

** На профессиональном сленге под «шаманством» юристы понимают такой недобросовестный подход к
работе с клиентом, когда клиенту говорят «платите деньги, и мы все решим»», при этом, фактически скрывая,
как именно решим, в какие действительные сроки, сколько в итоге всё это будет стоить и насколько надежно (то
есть насколько устойчиво при обжаловании) данное решение, насколько решение приемлемо для данного
клиента. Целью «шаманства» является втягивание клиента в некие мероприятия, исход, бюджет, сроки и
результат которых или не определены («абы заплатили») или приводят к заведомой переплате по сравнению с
профессиональными услугами. «Шаманство» построено на незнании клиентом специфики работы юристов, на
панике, срочности и иных факторах, препятствующих клиенту действовать разумно и предусмотрительно.
Применяется недобросовестными юристами, имеющими возможность получать от клиента деньги без
предоставления четких, понятных и правомерных обязательств в договоре.
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ООО «Форта»

VS

фирмы «широкого»
профиля, оказывающие
юридические услуги в том числе

Мы работаем только по тем
направлениям, где имеем
подтвержденный положительный
опыт

Берутся за любые дела из-за чего не могут
уложиться в бюджет и сроки

В ряде вопросов и дел, фактически учатся на
клиентах, то есть «играют на чужие деньги»

Не имея значительной практики, рискуют
делами доверителей

Наши специалисты сразу
прорабатывают ряд вариантов, это
дает уверенность в получении
нужного результата

Мы работаем по ряду
направлений:
- правовая помощь гражданам;
-абонентское обслуживание
фирм;
- профессиональное ведение
арбитражных дел.
Опыт аккумулируется и
применяется в КАЖДОМ деле в
должной мере

Содержать в штате координаторов и
архитекторов решений дорого, если они не
получают непрерывной занятости, поэтому
обычно их там нет

Нет адаптивности и преемственности

Не обладают готовыми проверенными
решениями в сложных ситуациях

Вынуждены учитывать в цене услуг
содержание «непрофильных»
сотрудников, что завышает цену на 70 –
150% (в среднем)
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