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Юридическая компания Б онтекью

"

Уверенный ход в защиту ваших прав

Презентация

"

BonteQ
consulting

02

О КОМПАНИИ

BonteQ Consulting - это основанная в 2010 году Российская юридическая компания с
межрегиональной сетью представительств по защите прав граждан, предпринимателей,
общественных и благотворительных организаций.
Наши юристы и адвокаты много лет постоянно развивают свой профессионализм и вы можете быть
уверены, что все наши сотрудники - это всегда эксперты с большим опытом работы в конкретной
сфере юриспруденции; наши специалисты всегда в курсе актуальных изменений в законодательстве,
мы постоянно мониторим самую свежую судебную практику и используем не шаблонные правые
приемы для достижения нужного вам результата.
За более чем десятилетнюю историю компании мы провели два ребрендинга, стали свидетелями
стремительного развития Российского права и качества правосудия, развивали сервис и новые
направления бизнеса

BonteQ Consulting

экспертиза, технологии права
и сервис на защите ваших интересов

Честность с клиентом
мы показываем Вам только объективную
картину вашего дела, основанную на
фактах, актуальных нормах права и
судебной практики

Профессионализм
в нашей команде только юридические
профи, имеющие в основном узкую
специализацию
по
тем
или
иным
вопросам права

Справедливое ценообразование

НАШИ

понимание ваших нужд и х обстоятельств –
наше правило, мы здесь, чтобы помочь вам,
поэтому
предоставляем
на
выбор
различные системы оплаты юридических
услуг

ПРИНЦИПЫ
Юридическая компания " Бонтекью "

Современный подход к
юриспруденции
мы
сделали
связь
с
нами
максимально простой и удобной –
по более чем 8 каналам связи, а
также онлайн 24/7 вы можете
следить за состоянием
иметь
актуальную информацию по делу

Социальная ответственность
в рамках нашей программы BonteQ Social Responsibility (BSR) мы
оказываем бесплатную юридическую поддержку нуждающимся и
малоимущим гражданам Москвы и Санкт-Петербурга, а также
создаем ряд обучающих материалов для разъяснения прав и
обязанностей нуждающихся, более того, часть заработанных
средств мы вкладываем в социальные благотворительные
проекты
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Юридические услуги бизнесу
Юридические услуги физ. лицам
Бухгалтерское обслуживание
Правовое сопровождение
международного бизнеса и
иностранных компаний

Направления
деятельности

Сопровождение сделок M&A
Адвокаты и юристы BonteQ I 2020

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Взыскание дебиторской задолженности
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Защита работодателя в трудовых спорах с работниками и от претензий Трудовой инспекции и
Прокуратуры

04

Договорная, претензионная и досудебная работа

05

Защита от претензий налоговых органов и налоговая оптимизация

06

Представление интересов в таможенных органах

07

Административные споры, обжалование решений и штрафов контролирующих и надзорных органов

08

Обжалование решений ФАС и помощь при участии в Госзакупках

09

Юридическое сопровождение бизнеса (профессиональный сервис и работа на результат вместо штатного
юриста)

10

Международное право и сопровождение деятельности международных компаний на английском и французском
языках

"
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Защита интересов бизнеса в Арбитражных судах и корпоративных спорах

Юридическая компания Б онтекью

01

02

Представление интересов в судах по гражданским делам

03

Ведение споров по жилищным вопросам, оформление и переоформление недвижимости

04

Ведение трудовых споров с работодателем, взыскание задолженности по ЗП, восстановление на работе

05

Взыскание задолженностей по распискам и договорам займа

06

Сопровождение наследственных споров, раздел имущества наследников

07

Споры со страховой по договорам ОСАГО и КАСКО, пересчет ущерба, претензионная работа

08

Адвокат по медицинским делам - взыскание ущерба здоровью и финансовых потерь

09

Защита чести, достоинства и деловой репутации, взыскание ущерба

10

Защита в суде блоггеров и инфлюенсеров, защита от претензий авторов и контролирующих органов

"

Адвокат по семейным делам

Юридическая компания Б онтекью
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УСЛУГИ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
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Несколько
фактов о нас

Мы применяем внутренние системы скоринга и
проводим опросы среди наших клиентов и в Интернет и
вот что нам удалось узнать:

Отзывы

Сервис

Рекомендации

4,5 звезды из 5 - средний
рейтинг отзывов о нас на
площадках отзывов

86% клиентов
возвращаются к нам
снова

96% остаются довольны
исходом дела и
рекомендуют нас
партнерам, друзьям и
знакомым

Строгий отбор
Работаем только с лучшими ведущими практик, находим и
тестируем специалистов до того, как они возьмутся за первого
клиента

Обучение и повышение квалификации
Каждый адвокат и юрист проходит менторскую программу у
самых опытных коллег

Знание процессов изнутри
Часть наших сотрудников является бывшими работниками
судебных, государственнных и надзорных органов - они знают
процесс работы этих организаций изнутри

Адвокаты и юристы

Опыт
от 10 лет - средний опыт работы наших адвокатов и юристов
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Команда

Контакты
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Телефон в СПб: + 7(812) 467-38-97
Телефон в Москве: +7 (499) 938-55-95
Электронная почта: hello@bonteq.ru
Телефон мессенджеров WhatsApp, Viber, WhatsApp, Telegram:

+7 (931) 999-95-79
Штаб-квартира в Санкт-Петербурге:
Адрес: 196158, Санкт-Петербург, Пулковское ш., 28A, БЦ “Pulkovo Star”, 5 этаж, пом. 12Б
Время работы: с 07:00 до 23:00 (офис с 08:00 до 20:00)

Дополнительный офис в Москве:
115280, Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19, БЦ «Омега Плаза (Omega Plaza)», 3 этаж, офис
37 (м. Автозаводская)
Время работы: с 07:00 до 23:00 (офис с 08:00 до 20:00)
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Skype: BonteQ Consulting

