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Наша команда специалистов уже более десяти лет 
предоставляет юридические услуги для малого 
и среднего бизнеса, разрабатывая и используя 
нестандартные подходы к проблеме каждого клиента. 
Мы защищаем права и интересы каждого, кто нуждается 
в квалифицированной помощи, предлагая комплексный 
стратегический анализ сложившейся ситуации и 
оригинальные пути решения.

Каждый клиент, который обращается к нам, получает 
полную юридическую поддержку в абсолютно 
любой отрасли права. Мы являемся надёжным 
помощником, как для юридических, так и физических 
лиц-предпринимателей, руководствуясь принципами 
компетентности, порядочности и конфиденциальности. 
Предлагая свои услуг, мы добиваемся полного закрытия 
дела или минимизации затрат денежных и временных.

Благодаря многолетнему стажу работы и успешному 

ведению дел за много лет, мы стали лучшей командой 
юристов и адвокатов, поэтому многие доверяют свои 
проблемы именно нам. Но на этом мы не останавливаемся 
и предлагаем для своих клиентов систему скидок 
на юридические услуги в случае нарушения сроков 
по изготовления юридических документов. Также 
нами введена специальная услуга – личный кабинет 
клиента, где он сможет следить за ходом ведения его 
дела, дополнительно получая отчёты по смс или почте. 
Кроме этого, мы единственные, кто готов осуществить 
страхование деятельности, что даёт возможность клиенту 
быть уверенным в результате ведения дела.

Обращаясь к нам, Вы гарантированно получите для 
себя выгоду, не останетесь одиноки со своей проблемой 
и сможете юридически правильно её решить не 
только сейчас, но и в дальнейшем не сталкиваться с её 
повторением. Мы гарантируем полную Вашу защиту на 
всех этапах дела до победного его завершения.

О КОМПАНИИ
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Специалисты компании PROFECTO уже много лет на 
рынке предоставления юридических услуг и завоевали 
полное доверие своих клиентов, которые сотрудничают 
на постоянной основе. Предоставляя юридические 
услуги практически во всех практиках, таких как 
интеллектуальная собственность, административное, 
конкурентное, налоговое, трудовое, таможенное, 
уголовное, конституционное, корпоративное, земельное, 
банковское и финансовое право. Мы также помогаем 
в решении споров, реструктуризации и банкротстве, 
исполнительном производстве и других направления.

Каждая из практик имеет свои особенности и 
сложности, которые за многие годы работы изучены 
нами досконально, чтобы предвидеть и предугадать все 
возможные подводные камни на любом этапе ведения 
дела. Прекрасно понимая все потребности наших 
клиентов, мы не только консультируем и помогаем 
в решении проблемных вопросов, но и составляем 

тактику дальнейшего ведения или поведения клиента 
во время переговоров с госорганами, в суде и других 
структурах. Разрабатываем стратегию исходя из 
изученных документов или хода дела, доводим всё 
до завершающего этапа с минимальными затратами 
времени и финансов, а также минимизируем 
начисление штрафов, пени. Зная потребности нашего 
клиента, мы можем структурировать работу, учитывая 
всю специфику бизнеса.

Наши юристы и адвокаты работают с различными 
сферами бизнеса, такими как недвижимость, 
строительство, металлургия, гостиничный и страховой 
бизнес, пищевая промышленность и другие. Таким 
образом, мы не боимся браться даже за самые 
бесперспективные дела.

ПРАКТИКИ
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•	 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ	СОБСТВЕННОСТЬ	

•	 АДМИНИСТРАТИВНОЕ	ПРАВО	

•	 БАНКОВСКОЕ	И	ФИНАНСОВОЕ	ПРАВО

•	 ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ	ПРОИзВОДСТВО	

•	 РЕШЕНИЕ	СПОРОВ	

•	 зЕМЕЛЬНОЕ	ПРАВО	

•	 КОНКУРЕНТНОЕ	ПРАВО	

•	 НАЛОгОВОЕ	ПРАВО	

•	 ТРУДОВОЕ	ПРАВО

•	 РЕСТРУКТУРИзАцИЯ	И	БАНКРОТСТВО

•	 КОНСТИТУТцИОННОЕ	ПРАВО

•	 КОРПОРАТИВНОЕ	ПРАВО

•	 ТРУДОВОЕ	ПРАВО

•	 ТАМОЖЕННОЕ	ПРАВО

•	 УгОЛОВНОЕ	ПРАВО

СФЕРЫ НАШЕЙ РАБОТЫ
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Если Вы являетесь вчерашним студентом или еще 
продолжаете обучение, Вы очень целеустремлённый 
и хотите построить настоящую карьеру юриста или 
адвоката, тогда компания PROFECTO может Вам в 
этом помочь. Каждый год мы объявляем конкурс для 
прохождения стажировки в нашей компании с целью 
выявить тот самый потенциал, который в дальнейшем 
сможет стать частью нашей компании и достойно 
выполнять все обязанности профессионала.

Отбирая среди кандидатов, в первую очередь, мы 
обращаем внимание на его успеваемость по специальным 
предметам, выделяя для себя уровень знаний 
определённых областей юридического дела, знание 
юридической лексики. Уровень владения иностранными 
языками будет дополнительным бонусом при зачислении.

Для нас немаловажное значение играют и личностные 
качества кандидатов, их готовность к быстрому 
обучению и достижению конкретных результатов за 
короткий промежуток времени. Также очень важна Ваша 
целеустремлённость и способность произвести достойное 
впечатление, прагматичность и умение владеть не только 

знаниями в определённой области, но и обширными 
теоретическими знаниями. Хорошо себя зарекомендовав, 
показав возможности стать квалифицированным 
специалистом в перспективе – залог успеха любого 
стажёра. 

Мы не берём стажёров только на подсобные работы, 
а видя их потенциал, развиваем его в практике. Для 
начала Вы можете стать помощником юриста или 
адвоката, выполняя и изучая основы и принципы работы. 
Набираясь той крепкой юридической хватки добиваться 
любых целей в интересах клиента, почувствовать весь 
ритм юридической атмосферы и получить неоценимые 
практические знания для их дальнейшего использования.

Мы отбираем истинные зёрна, перспективные кадры, 
которые заслуживают поддержки опытных и бывалых 
юристов, целеустремлённых адвокатов, тех, кто 
заслуживает место в нашей команде и станет достойным 
быть её частью. Поэтому если Вы соответствуете 
требуемым критериям, уверены в себе, своих силах, 
и желаете добиться большего – тогда мы ждём Вас на 
собеседовании.

СТАЖИРОВКИ
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Адвокат или юрист – это, в первую очередь, 
помощник. Тот, кто будет профессионально вести 
дела юридического уровня, помогая и предотвращая 
непредвиденные ситуации, которые могут повлечь за 
собой серьёзные последствия. Обращение к услугам 
специалистов юридического профиля помогают 
избежать многих неприятностей, а также предотвратить 
последствия, которые повлекут за собой материальные 
потери или даже уголовное преследование.

Обслуживая не только юридические лица, но 
и физические, мы поняли, что многие даже не 
догадываются о последствиях, полагаясь на собственные 
силы и изученные некоторые нормы законодательства, 

считая, что смогут сами отстоять свои права. К 
сожалению, не всегда срабатывает закон и Ваш 
оппонент может владеть более глубокими познаниями 
дела, чтобы ввести в заблуждение или посеять 
неуверенность. С нашими специалистами такого не 
будет, ведь мы способны достойно вести беседы даже 
с самыми бывалыми юристами, отстаивая законные 
права своего клиента.

Не ждите пока ситуация усугубиться, и тогда 
Вы сможете достойно «держать удар» на 
профессиональном уровне с минимальными затратами 
времени, нервов и потери финансов. Обращаясь к 
профессионалу, делаете правильный выбор!

ДЕРЖАТЬ УДАР
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ул.Братская 6, оф.420
04070, г. Киев, Украина

Телефон: +38 о44 22 33 803
Email: profecto@profecto.com.ua 

Если Вам необходима высококвалифицированная юридическая помощь 
настоящих профессионалов своего дела, тогда обращайтесь к нам.


