НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «COVID-19. Helpdesk»
Команда INTELLECT глубоко сопереживает российскому бизнесу
и обществу, которые оказались, наверное, в самой
экстремальной ситуации со времен «шоковой терапии» 1992
года.
За время работы практики «COVID-19. Helpdesk» мы обработали
обширный пул тематических клиентских поручений и, что
важнее, получили бесценную обратную связь о трудностях
бизнеса на фоне эпидемии:
- предприниматели вынуждены принимать антикризисные
решения, с которыми ранее бизнес никогда не сталкивался и для
которых у него нет проработанных правовых решений (режим
простоя, сокращение штата, перевод на удаленную работу,
арендные и кредитные каникулы и многое другое);
- власти нашей страны в режиме нон-стоп генерируют
нормативные акты, которые не решают проблемы, а наоборот
создают новые;
- менеджменту компаний приходится бросать все силы на
решение сиюминутных задач вместо проработки глобальных
вопросов и стратегии выживания.
Не все юридические департаменты оказались готовы к таким
вызовам. А бизнес, ранее благополучно обходившийся без
внутреннего юриста, и вовсе оказался в затруднительном
положении.
Учитывая все это, мы разработали для наших клиентов новое
комплексное решение в рамках консалтинговой практики
«COVID-19 Helpdesk» - конструктор противовирусных услуг:
▪ это пакетное предложение на условиях фиксированной
абонентской платы, которое включает в себя наиболее
актуальные на текущий момент юридические услуги;
▪ за сравнительно небольшую плату команда
профессионалов окажет вашему бизнесу первую
правовую помощь, возьмет на себя решение «горящих»
вопросов, даст руководителю время и силы на
действительно важные дела;
▪ формат конструктора позволяет вам самостоятельно
выбрать объем и период обслуживания.

БАЗОВЫЙ БЛОК (20 000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ):
Договорная работа
▪ консультации о порядке действий в связи с возможным
нарушением условий договора клиентом/контрагентом; оценка
обоснованности обращений контрагентов за
отсрочкой/рассрочкой исполнения, расторжением договоров в
связи с форс-мажором, невозможностью исполнения;
подготовка шаблонов ответа контрагентам и пошаговая
инструкция по их применению
Арендные отношения
▪ для арендатора: арендные каникулы (анализ деятельности
клиента на возможность получения арендных каникул;
подготовка обращения к арендодателю, рекомендации по
переговорной позиции; консультирование по порядку
освобождения помещения при отказе в арендных каникулах)
▪ для арендодателя: арендные каникулы и конфликтный
выезд арендатора (оценка обоснованности требований
арендаторов об отсрочке/рассрочке/снижении арендной платы
в период пандемии; пошаговая инструкция по выселению
проблемного арендатора, помощь в подготовке необходимых
документов)
Трудовые вопросы
▪ консультирование по вопросам оформления кадровой
документации в связи с изменениями законодательства, в том
числе, при переходе на удаленную, дистанционную, надомную
работу; оказание помощи в составлении кадровой
документации, опосредующей изменение характера работы;
консультирование и оказание помощи в составлении
локальных нормативных актов при изменении режима работы
компании (введении сменной работы, гибкого рабочего
времени и пр.) для целей экономии ФОТ, рационализации
использования кадровых ресурсов
▪ консультирование по вопросам увольнения персонала, в том
числе, путем сокращения численности или штата работников,
ликвидации организации
▪ консультирование и помощь в составлении кадровораспорядительной документации при введении простоя,
переводе сотрудников, изменении условий трудовых
договоров
Оперативное информирование по всем новеллам
законодательства в сфере COVID-19 на федеральном и
региональном уровне, доступ ко всем аналитическим
материалам INTELLECT по теме.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ (ЗА КАЖДЫЙ + 7 000 РУБЛЕЙ К
СТОИМОСТИ БАЗОВОГО БЛОКА):
Претензионная работа
▪ подготовка шаблона претензии, пошаговая инструкция по его
заполнению, подготовке доказательственной базы для
обращения в суд, соблюдения досудебного порядка
урегулирования спора
Консультации пострадавшим отраслям
▪ информирование обо всех принимаемых мерах поддержки;
консультирование в сфере налоговых мер поддержки,
моратория на банкротство, моратория на взыскание долгов,
кредитных каникул; помощь в подготовке документации для
получения мер поддержки
Карантинные проверки
▪ консультации по проверкам исполнения предписаний
контролирующих органов в период пандемии; рекомендации
по подготовке стратегии защиты и доказательственной базы
Защита активов
▪ консультации по вопросам сохранения и защиты
нематериальных активов, в том числе в условиях
дистанционного труда; по вопросам расторжения
лицензионных договоров и договоров франчайзинга; передача
нематериальных активов
▪ вопросы сохранения корпоративного контроля
ДО 31 МАЯ 2020 ГОДА ДЕЙСТВУЕТ СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
! При оплате двух и более дополнительных блоков на все иные
услуги INTELLECT предоставляется скидка 15%
! При приобретении базового блока на три месяца и более на все
иные услуги INTELLECT предоставляется скидка 15%
Чтобы воспользоваться пакетным предложением,
используйте кодовое «Help COVID»
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Коллектив нашей юридической фирмы, в рамках работы COVID-19 Helpdesk,
продолжает готовить для вас подробнейшие путеводители по стремительно
меняющейся правовой действительности в России из-за эпидемии
коронавируса.
Запись противокоронавирусных стримов и вебинаров смотрите на нашем
сайте или на канале YouTube. Также рекомендуем обратить внимание на
нашу страничку на Facebook и канал в Telegram. Ставьте лайки и
подписывайтесь!

