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О компании «PRAVO PLUS» 
 
Компания «PRAVO PLUS» — это комплексные юридические решения для вашего 
бизнеса. С какой бы ситуацией ни столкнулась ваша компания — мы всегда 
поможем найти из неё выход.  
 
Работая с нами, вы будете чувствовать рядом надёжного партнёра, который 
оказывает квалифицированную юридическую поддержку. 
 
Наша миссия — предоставить необходимые юридические инструменты и 
стратегии, которые соответствуют сегодняшним вызовам и потребностям 
бизнеса. А именно — повысить эффективность, убрать препятствия и обеспечить 
защиту.  
 
В штате юридической компании «PRAVO PLUS» работают опытные практикующие 
специалисты, нацеленные на положительный результат. Минимальный 
непрерывный стаж наших юристов — 12 лет. 
 
Мы готовы помочь вашему бизнесу во всех ключевых направлениях:  
 

 корпоративное право; 
 разрешение и урегулирование споров; 
 международные отношения; 
 земельное право; 
 вопросы недвижимости; 
 налогообложение; 
 интеллектуальная собственность; 
 меда право и реклама.  

 
Мы готовы оказать любые юридические услуги в Киеве, других украинских 
городах, а при необходимости можем принять участие в международных 
юридических отношениях. 
 

Юридическая компания «PRAVO PLUS» в цифрах 
 
О профессионализме юридической компании должны говорить цифры, 
показывающие опыт и эффективность работы.  
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В 2015 г. Национальный бизнес-рейтинг признал юридическую компанию «PRAVO 
PLUS» лидером отрасли.  
 
В Киеве среди предприятий юридического бизнеса мы заняли почётное первое 
место.   
 
Эти награды и достижения позволяют нам сказать, что «PRAVO PLUS» — лучшая 
юридическая компания в Украине.  
 
Ознакомьтесь с фактической информацией о компании «PRAVO PLUS»: 
 

 Опыт работы на рынке — 8 лет.  
 Количество реализованных клиентских проектов — 113.  
 Взыскано в суде в пользу наших клиентов — 367 000 000 грн.  
 Количество выигранных дел в суде — 475.  
 Помогли повысить эффективность бизнеса 59 компаниям. 
 Количество урегулированных споров — 211. 
 Предоставили более 4300 консультаций.  
 Выступили советником 92 украинских и иностранных компаний.  

 
И ещё одна важная деталь — 97% компаний, обратившихся впервые, становятся 
нашими постоянными клиентами. Это факт.   
 

7 нерушимых принципов работы 
 
Если у бизнеса нет принципов — это не бизнес. В своей работе мы всегда следуем 
семи постулатам, которые соблюдаем и развиваем каждый день:  
 

1. Опыт — мы накапливаемый успешный опыт, чтобы его использовать для 
положительного решения ваших ситуаций.  
 

2. Лидерство — вы будете работать с настоящими лидерами, которые всегда 
на шаг впереди и находят отличное решение для каждого вопроса.  
 

3. Надёжность — мы занимаемся вашими делами как своими собственными. 
Никаких обещаний и оправданий, только результат.   
 

4. Качество — юридические услуги и вопросы всегда требуют мудрости и 
аккуратности, а также взвешенных решений. Мы работаем чисто, с 
соблюдением всех законных норм и процедур. К вашему бизнесу никогда не 
возникнет вопросов.  
 

5. Выгоды клиента — перед началом работы мы точно узнаем список ваших 
интересов и выясним суть поставленной задачи. Вы никогда не услышите 
от нас «нет», «нельзя» или «это невозможно». 
 



6. Признание — все юридические правоотношения можно назвать тестом на 
крепость, авторитетность и непоколебимость. Мы каждый день работаем 
над тем, чтобы оправдывать в глазах наших партнёров и клиентов 
серьёзный деловой имидж в юридической среде. Это гарантирует вам 
надёжность с нашей стороны и готовность помогать даже в самых 
деликатных темах.  
 

7. Доверие — вы можете смело нам доверять даже самые деликатные 
стороны своей деятельности, потому что конфиденциальность и взаимное 
доверие у нас всегда на первом месте. В этом вопросе вы почувствуете 
нашу опору и поддержку.  

 
Всё это позволяет нам работать под единым кредо:  
 

Наша цель — качественные решения для бизнеса. Ежедневно, реализуя сложные 

задачи и разрешая разные ситуации, мы делаем бизнес клиентов лучше.  

Это позволяет нам с клиентами всегда быть на шаг впереди. 
 
 

Ваши преимущества и выгоды при работе с «PRAVO PLUS» 
 
Ключевое отличие юридической компании «PRAVO PLUS» состоит в том, что мы не 
просто выполняем работу юриста, а повышаем эффективность бизнеса.  
  
В результате нашей работы совершается целый комплекс стратегических 
действий, направленных именно на защиту бизнеса клиента и его дальнейшее 
успешное процветание.  
 
И так мы поступаем с каждой клиентской ситуацией.   
 
Как вы прочитали выше — 97% компаний, которые к нам обращаются впервые, 
впоследствии становятся постоянными клиентами.  
 
Когда вы начнёте сотрудничество с юридической компанией «PRAVO PLUS», сразу 
оцените следующие преимущества: 
 

 Стратегический подход — мы начинаем работу над проектом лишь после 
демонстрации вам всевозможных вариантов решения текущей задачи.  
 

 Точный результат — мы всегда доводим дело до результата, всегда 
выполняем все взятые на себя обязательства — вовремя и в полном 
объёме.  
 

 Сильные гарантии — если во время работы над вашим проектом возникает 
непредвиденная ситуация, мы с готовностью её решим, чтобы она никоим 
образом не повлияла на ваш бизнес.  



 
Все юридические услуги оказываются в правовом поле, с соблюдением не только 
законов, но и процедурных вопросов.  
 
Мы за то, чтобы ваш бизнес стал максимально эффективным.  
 


