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Более 95% всей юридической работы 
может делать юрист, который не 
находится рядом с вами 

✓Все юристы Solver находятся не в Москве

✓Они трудоустроены в нашем региональном офисе

Что мы делаем и как мы 
организовываем нашу работу?
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Личный кабинет

⚫

Наша платформа
Гибкая. Децентрализованная. Твоя

⚫

Портал клиента

Трекинг времени⚫
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Кейсы: как мы облегчаем жизнь инхаусов
Автоматизация шаблонов

Юридический 
отдел

Отдел  
закупок

Автоматизированные 
и готовые                               

к работе шаблоны 
основных закупочных 

документов

✓Разработка базовых шаблонов

✓Автоматизация                                          
шаблона

✓Разработка матрицы                                               
взаимодействия

✓Доработка шаблона с                                                             
учетом изменения ситуации

✓Поддержка отдела закупок при 
использовании шаблонов

✓Утверждение 
шаблонов и матрицы

✓Подключение к 
решению отдельных 

вопросов

✓Использование 
шаблона

✓Подготовка 
предложений по 
улучшений

✓Взаимодействие с 
юристам Solver 
напрямую и через 
Solver – с инхаусами
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Кейсы: как мы облегчаем жизнь инхаусов
Рутинные договоры

Юридический 
отдел

Сервисные 
линии

клиента

✓Разработка матрицы взаимодействия

✓Отработка рутинных договоров

✓Подключение инхаусов в сложных случаях

✓Возможно, маршрутизация

✓Утверждение матрицы взаимодействия

✓Отработка ключевых договоров

✓Подключение к рутинным договорам в сложных случаях

✓Как правило, маршрутизация
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Кейсы: как мы облегчаем жизнь инхаусов
Корпоративный секретарь

Акционеры 
(инвесторы)

✓Подготовка комплекта корпоративных документов 
для оформления управленческих решений

✓Взаимодействие с нотариусом при необходимости

✓Подписание документов для налоговой электронной 
подписью

✓Организация движения документов между 
акционерами и их передача в файлы

КЛИЕНТ
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Кейсы: как мы облегчаем жизнь инхаусов
Работа с дебиторкой

Финансовый 
блок

1 претензия

✓Дебиторская задолженность, 
по которой есть документы

✓Незначительные суммы, и 
поэтому внешним юристам 
неинтересно, а у инхаусов
есть более дорогие задачи3 иск (упрощенное 

производство)

2 оценка 

целесообразности

4 исполнитель-

ное производство
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Кейсы: как мы облегчаем жизнь инхаусов
Организация нотариуса

Юридический 
отдел

Сервисные 
линии

✓Как правило, задача сводится к 
организации приезда нотариуса

✓Организация приезда нотариуса
✓Подготовка простых документов,                              

напр., доверенностей
✓Согласование текста с нотариусом и сервис линией
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Что мы можем еще

Подбор материалов по         

правовой ситуации

✓ Систематически мы будем предоставлять 

правовую информацию по интересующей 

Вас теме (напр., судебная практика по 

регистрации договоров аренды)

✓ Вашим юристам не потребуется тратить 

время на подобный анализ, но они 

регулярно будут в курсе всех правовых 

новшеств, важных для Вашей компании

Подготовка корпоративных        

документов

✓ По согласованным шаблонам мы будем 

готовить Ваши корпоративные документы 

(напр., при увеличении уставного капитала 

мы подготовим необходимые документы, 

ориентируясь на Ваши шаблоны)

✓ Ваши юристы будут освобождены от 

технической работы и будут подключаться 

при возникновении нестандартных задач

Создание и поддержание          

файла контрагента

✓ Для нового поставщика мы будет 

создавать файл с данными о нем на 

основе доступных нам реестров

✓ При необходимости мы будем 

периодически обновлять созданный файл 

✓ Ваши юристы не будут делать простую 

работу, а Ваш бизнес будет защищен от 

рисков недобросовестности контрагентов

Визирование изменений в    

типовые договоры

✓ При обсуждении изменении в Ваши 

типовые договоры мы осуществим их 

фильтрацию, выделяя вопросы, 

требующие внимания юристов (напр., 

взимание неустойки), и согласовывая 

коммерческие вопросы (напр., сроки)

✓ Ваши юристы смогут сконцентрироваться 

на значимых вопросах договорной работы

Подготовка типовых документов             

трудового характера

✓ При приеме на работу или в иных случаях 

мы по заранее согласованному алгоритму 

будем выполнять набор процедур 

(готовить комплект документов) для 

обеспечения соблюдения ТК РФ

✓ Ваши юристы смогут сконцентрироваться 

на разрешении вопросов с «проблемной» 

категорией работников

Переводы юридических   

документов

… и многое другое

✓ Организация переводов с русского на 

иностранные языки, и обратно

✓ Подготовка билингвальных текстов 

договоров, корпоративных документов

✓ Получение нотариального удостоверения 

переведенных документов
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✓Не выигрываем споры на миллионы долларов

✓Не делаем договоры в соответствии с английским правом

✓Не представляем интересы в Страсбурге и Лондоне 

✓Не претендуем на лавры самых крутых юристов

ОСВОБОЖДАЕМ ВАС ОТ РУТИНЫ, 
ЧТОБЫ ВСЕ ЭТО МОГЛИ СДЕЛАТЬ ВЫ



+7 495 369-02-71 | open@lawsolver.ru  |  lawsolver.ru 

Денис Рязанов

Моб.:  +7 916 323 68 37
Email: ryazanov@lawsolver.ru


