
 

 
 
 
 

Текст, представляющий ребрендинг компании 
 

 
 

 
 
Говорят, стабильность — это иллюзия, потому что любое дело или развивается, или 
деградирует.  
 
«Правое дело» всегда растёт, осваивает новые горизонты и никогда не 
останавливается на достигнутом. Это прогресс, когда чужое завтра становится 
нашим сегодня. Это то, что вы сами видите и замечаете. В том числе и сейчас, на 
сайте. 
 
И этот прогресс основан на трёх законах успешного бизнеса: ответственность, 
справедливость и результат.  
 
 

Мы защищаем позицию справедливости с серьёзной 
ответственностью и добиваемся нужных  

результатов для своих клиентов. 
 
 
Бизнес не стоит на месте, он эволюционирует. Ему не нужны старые решения и 
бесконечные отговорки. Поэтому компания «Правое дело» не ждёт счастливого 
случая, а растёт вместе со своими клиентами.  
 
Для этого мы выходим за рамки и разрываем шаблоны, принимаем непростые 
решения, разыгрываем сразу несколько комбинаций, дышим актуальными 
тенденциями и бьёмся за своих клиентов до победного конца. 
 

   *  Мы всегда находим достойный выход даже из патовой, на первый 
взгляд, ситуации. 

 



Благодаря вам мы стали сильнее и в корне изменились. Наш главный актив — ваш 
успех, и для этого мы внедрили строгие принципы:  
 

1. Решения — мы не говорим «нет» и «это невозможно».  
2. Партнёрство — это когда есть только «МЫ», мы с вами.  
3. Ответственность — сказали, сделали и сделали на совесть.  
4. Творчество — филигранная юридическая ловкость вместо банальных 

решений. 
5. Сохранение и увеличение активов — нацелены на ваше развитие.  
6. Прозрачные отношения — никаких тайн между нами, только для посторонних.  
7. Результат — это когда то, что «сделали на совесть», даёт нужный вам 

результат.  
 
Мы ушли из закрытых душных кабинетов с гламурными табличками и работаем в 
open space формате. Обучаем клиентов на семинарах, публикуем полезные статьи и 
судебную практику. И всегда улучшаем своё мастерство.  
 
Сегодня перед вами серьёзный и обновлённый игрок — потенциальный лидер рынка 
юридических услуг в Украине.  
 
«Правое дело» — это игра по правилам, нашим с вами правилам. И это игра, в 
которой мы вместе обязательно победим.  


