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«Консультационно-Правовой Центр 

«КОНТИНЕНТ» 
Общество с ограниченной ответственностью 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-

Правовой Центр «КОНТИНЕНТ» - компания, осуществляющая юридическое 

построение и сопровождение бизнеса организаций в различных отраслях 

деятельности, постоянно совершенствующая технологии и методы работы с 

Клиентами. Компания объединяет высококвалифицированных специалистов с 

богатым практическим опытом в различных отраслях права.  

Мы нацелены на решение Ваших проблем в разумные сроки и с высоким 

качеством! Предлагаем комплексное решение возникающих вопросов на всех этапах 

развития бизнеса, с учетом Ваших специфических требований. 

Компания предоставляет юридические, бухгалтерские, кадровые, аудиторские 

услуги, услуги экспертов, оценщиков, как для физических, так и для юридических 

лиц. 

 

Основными направлениями деятельности Общества для юридических 

лиц являются: 

• Регистрация (ООО, ИП, АО, общественные объединения). 

• Ликвидация, реорганизация (ООО, ИП). 

• Представление интересов предприятия в государственных органах. 

• Представление интересов в судебных органах (на всех этапах 

разбирательства), в том числе в третейском суде. 

• Защита интеллектуальной собственности. 

• Кадровое делопроизводство. 

• Проведение аудита, в том числе кадрово-правовой аудит. 

• Проведение аудита предприятия на предмет покупки/продажи активов. 

• Оформление прав на недвижимое имущество. 

• Антикризисное управление предприятием. 

• Налоговые разбирательства. 

 

Ведущим направлением деятельности Общества является абонентское 

юридическое обслуживание - сопровождение деятельности предприятия по всем 

правовым, бухгалтерским, кадровым вопросам, возникающим в процессе 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Абонентское юридическое 

обслуживание включает в себя все виды консультаций, составление, разработка, 

правовая экспертиза договоров и иных документов, ведение деловой документации 

и переписки с партнерами и государственными органами, представление интересов 

компании на переговорах и в суде. 

 

 Основными преимуществами абонентского юридического обслуживания 

являются: 
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1) консультирование сотрудников компании, в любое время по вопросам 

права. 

2) отсутствие необходимости оформления трудовых отношений с 

принимаемым в штат юристом (Вы избегаете уплаты ЕСН, выплаты заработной 

платы, оплаты больничного листа, компенсации за отпуск) 

3) за сумму, ниже среднемесячной оплаты квалифицированного юриста, Вы 

получаете услуги целого штата специалистов (в том числе юриста, кадрового 

сотрудника, аудитора, бухгалтера и др.). 

4) ответственность перед клиентом в пределах заключенного договора. 

5) договор на абонентское юридическое обслуживание заключается на 

определенный Вами срок. 

6) Условия, порядок, стоимость оказываемых услуг Вы выбираете сами. 

В Консультационно-Правовом Центре «КОНТИНЕНТ» разработаны и 

действуют несколько программ абонентского юридического обслуживания.  

 

Основными направлениями деятельности для физических лиц являются: 

• Консультирование по юридическим вопросам (устное, письменное). 

• Представление интересов в государственных органах. 

• Подготовка (написание) письменных запросов в государственные 

органы (заявления, жалобы, письма, уведомления и др.). 

• Представление интересов в судебных органах (участие в судебных 

процессах на любой стадии), в том числе, споры с банками, страховыми 

компаниями. 

• Подготовка исковых заявлений, ходатайств, пояснений, уточнений, 

заявлений и др. процессуальных документов. 

• Консультирование по вопросам подготовки исковых заявлений, 

ходатайств, пояснений, уточнений и др. процессуальных документов. 

• Сбор, подготовка документов по вопросам получения наследства. 

• Сбор, подготовка документов по вопросам приобретения (отчуждения) 

недвижимого имущества (квартиры, земельные участки, дома и др.). 

• Юридическая экспертиза документов по приобретению (отчуждению) 

недвижимого имущества («юридическая чистота» сделки). 

• Подготовка различных видов договоров. 

• Защита интеллектуальной собственности. 

 

Более подробную информацию о Программах абонентского юридического 

обслуживания, а также иных видах деятельности ООО «Консультационно-

Правовой Центр «КОНТИНЕНТ» можно получить, связавшись с нами одним из 

способов, удобных для Вас. 

 

Контакты: 
г. Москва, Варшавское ш., д. 17 

тел. +7(495)995-82-89 

 +7(495)137-52-89 
E-mail: info@kpckontinent.ru  

Сайт: www.kpckontinent.ru 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ НАШИХ КЛИЕНТОВ! 
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