
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ  
Услуги DEinternational 
 
Юридический отел DEinternational проконсультирует Вас на Вашем языке по 
всем вопросам российского права и окажет Вам поддержку при учреждении 
Вашего общества в России, в вопросах миграционного права, при выдаче 
разрешения на работу, а также по визовым вопросам в России. Помимо 
этого, наши услуги охватывают поддержку при проверке благонадёжности 
Вашего делового партнёра, составление торговых и экспортных договоров, 
консультирование по вопросам российского корпоративного и трудового 
права, а также представление интересов в суде. 
 
Наши услуги: 
 
► Учреждение общества в России  
Вы хотите создать Вашу собственную компанию или совместное 
предприятие с Вашим деловым партнёром в России? Мы сопроводим Вас 
при учреждении общества и проконсультируем в отношении различных 
форм обществ (АО, ООО по российскому праву). Кроме того, мы окажем Вам 
поддержку при аккредитации представительства или филиала Вашей 
компании в России. 
 
Наш пакет услуг по учреждению общества охватывает:   

▪ Разработку документации, необходимой для учреждения общества 

▪ Подача и получение документов у органов, уполномоченных проводить 
регистрацию или аккредитацию, соответственно 

▪ Заказ печати общества 

▪ Открытие счёта в российских банках 

▪ Налоговый учёт, а также постановка на учёт в фондах статистики и 
социального страхования 
 

► Текущее правовое консультирование (правовой коучинг) 
В рамках текущего правового консультирования мы предоставляем Вам 
возможность того, чтобы наши дипломированные юристы, обладающие 
многолетним опытом, приняли на паушальной основе на себя обязанности 
корпоративного юриста в Вашем обществе. В рамках правового коучинга 
имеется возможность заказать наши услуги в области российского 
корпоративного, трудового и миграционного права по льготной ставке. 
► Составление и проверка договоров  

После того, как деловыми партнёрами согласовываются все условия 
договора, договор заключается. Мы проверим для Вас договоры с 
российскими партнёрами и поможем Вам избежать правовых рисков в 
России. Проверка договоров осуществляется нами с целью выявления 
негативных и невыгодных договаривающейся стороне условий и 
минимизирует негативное влияние и потенциальные риски для общества. 
 

 
 
► Досудебное урегулирование спора (Инкассо) и представительство в 

суде 
Если один из Ваших деловых партнёров не соблюдает свои обязанности по 
договору, мы будем рады поддержать Вас по всем вопросам, связанным с 
истребованием долгов. Благодаря нашему опыту в обращении с 
должниками мы позаботимся о внесудебном исполнении требования. Если 
же спор между сторонами не может быть решен внесудебным образом, 
наши адвокаты Вам предлагают компетентную поддержку в судах общей 
юрисдикции, а также в арбитражах и арбитражных судах всех инстанций. 
 
► Рабочая виза и разрешение на работу в России. Консультирование по 

вопросам трудового права 
Иностранные работники, осуществляющие трудовую деятельность в 
компании в России, должны иметь разрешение на работу и 
соответствующую рабочую визу. Наши юристы окажут Вам поддержку при 
получении рабочих виз и разрешений на работу в России, а также по 
вопросам российского трудового права. Благодаря окну, специально 
учрежденному для ВТП в миграционном органе, мы заботимся о 
своевременному и надёжному получению разрешительных документов для 
наших иностранных клиентов.  
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DEinternational является зарегистрированным знаком по оказанию услуг немецких внешнеторговых палат 
Услуги оказываются ООО «Центр информации немецкой экономики» 
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