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«Альта-Юр». Ваша личная команда ведущих юристов



Знание законов заключается не в том, чтобы помнить их 
слова, а в том, чтобы постигать их смысл.

Цицерон

О нашей компании
«Альта-Юр» – авторитетный юридический центр, успешно работающий в сегменте 
правовых услуг с 2008-го года. В нашей команде собраны ведущие специалисты 
в области юриспруденции, сопровождения бизнеса, судебные представители, 
а также эксперты по лицензированию и сертификации. Именно поэтому наши 
клиенты получают комплексную поддержку на всех уровнях взаимодействия: 
от бесплатной консультации до представления интересов в суде.

Ювелирное оперирование юридическими прецедентами, огромный практический 
опыт и авторитет в судебной сфере позволяют экспертам центра «Альта-Юр» 
всегда находить оптимальные решения для клиента в рамках действующего 
законодательства РФ.

Структура компании

Судебно-правовой 
отдел

Отдел сопровождения 
бизнеса

Отдел лицензирования, 
ИСО и СРО

Достижения «Альта-Юр» в цифрах:

9 из 10 
наших клиентов стали 
постоянными

85
корпоративных клиентов 
на годовом абонентском 
обслуживании

Более 5000
процессов провели 
в судах различных 
инстанций

87%
число успешно 
завершенных 
арбитражных дел

Свыше 880
компаний работают по 
договорам, которые 
разработаны нами

У Вас есть проблема или нужна правовая помощь? 
У нас есть решения и ресурсы, чтобы предоставить 
Вам эталонную юридическую поддержку.



Услуги в области корпоративного права:
• Помощь при продаже бизнеса

• Проверка юридической чистоты документов

• Регистрация и внесение изменений в учредительные документы

• Реорганизация и ликвидация предприятий

• Сопровождение процедуры банкротства

• Получение выписки ЕГРЮЛ, восстановление документов

                 

Говорят клиенты

КОМПЕТЕНЦИИ ЦЕНТРА: 

Сопровождение бизнеса
Комплексная юридическая поддержка Вашей компании 
на любом этапе её развития.

Ульянов И. В.
Генеральный директор

ООО «Метацех»

ООО «Метацех» выражает искреннюю благодарность 
за добросовестное исполнение своих функциональных 

обязанностей сотрудниками Вашей фирмы ООО «Альта-Юр», 
в период нашего сотрудничества с Вами.

Благодаря грамотным, умелым и профессиональным действиям 
сотрудников ООО «Альта-Юр» решались все возникающие 

юридические вопросы.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Закажите услугу по ликвидации компании, 
и получите 50% скидку на регистрацию новой! 
Спешите, предложение ограничено.

и многое другое



Юридическая поддержка по ИСО, СРО 
и лицензированию:
• Содействие в получении лицензий на строительство, алкоголь,
              

• Помощь в получении выписки из реестра СРО

• Консультации и помощь в оформлении документов при прохождении 

• Выдача сертификатов ISO, а также многое другое

                 

КОМПЕТЕНЦИИ ЦЕНТРА: 

Лицензирование, ИСО и СРО
Помощь в вопросах лицензирования и сертификации для российских 
и иностранных компаний. 

Говорят клиенты

Ямпольский А. Ю.
Генеральный директор

ООО «УниверсалИнжПроект»

От имени компании ООО «УниверсалИнжПроект» и от себя лично 
благодарю Вас за взаимовыгодное сотрудничество, 

и добропорядочные партнерские отношения, проявленные при 
совместной работе по оформлению полного объема 

необходимых документов, предназначенных для регистрации 
юридического лица и получения СРО.

Верю в сохранение сложившихся деловых и дружеских 
отношений, надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное 

сотрудничество. Желаю успешного развития и достижения 
новых вершин в бизнесе. 

Воспользуйтесь услугой получения лицензий 
МСЧ, и мы проведем обучение Ваших 
специалистов СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО.

проверок в СРО

лицензий от ФСБ, МЧС и Министерства культуры



Юридическая поддержка по ИСО, СРО 
и лицензированию:
• Содействие в получении лицензий на строительство, алкоголь,
              

• Помощь в получении выписки из реестра СРО

• Консультации и помощь в оформлении документов при прохождении 

• Выдача сертификатов ISO, а также многое другое

                 

Юридическая помощь в формате «под ключ»:
• Представление интересов клиента в судах любых инстанций, 

• Жалобы, претензии, иски

• Досудебное урегулирование споров

• Исполнительное производство

• Апелляции, кассации, обращения в Европейский суд 
  

• Составление и экспертиза договоров любой сложности

• Удаленное абонентское юридическое обслуживание (аутсорсинг)

• Защита прав потребителей и дольщиков

• Недвижимость, наследство

• Решение трудовых, наследственных, земельных и страховых споров

• Расторжение браков, автоюрист и многое другое

КОМПЕТЕНЦИИ ЦЕНТРА: 

Судебно-правовая поддержка 
Окажем правовое сопровождение юридическим и физическим лицам.

Говорят клиенты

Мехтиев Ф. Х.
Генеральный директор

ООО «Нюанс»

Руководство и коллектив Общества с ограниченной 
ответственностью «Нюанс» искренне благодарит Вас

 за оказанную грамотную, профессиональную помощь в решении 
правовых вопросов нашей компании

Хотелось бы отметить оперативное реагирование на все 
возникающие в процессе работы нюансы. Особо отмечаем 

компетентность, внимательность, аккуратность 
и заинтересованность в достижении положительных результатов.

Благодарим Вас за плодотворную работу и надеемся 
на дальнейшее продолжение сложившихся деловых отношений. 

Заключите 3-месячный договор на услугу 
по комплексному аутсорсинг-сопровождению, 
и получите 4 месяц обслуживания В ПОДАРОК.

защита в арбитражных судах

по правам человека



Исключительно 
компетентные 
практикующие юристы

Эффективные 
стратегии 
с минимизацией 
рисков

Высокий процент 
успешно 
завершенных дел

Большой спектр 
юридических услуг

Ищем и находим 
оптимальные 
решения для своих 
клиентов

Возможность 
юридической поддержки 
в удаленном режиме

Для постоянных 
клиентов – скидки 
до 15% на все услуги

Сотни 
подтвержденных 
положительных 
рекомендаций

Бесплатная 
консультация

Работаем не только 
по регионам РФ, 
но и по всему миру

10 главных
преимуществ 
нашего центра



Нам доверяют



Сопровождение бизнеса  |  Судебно-правовая поддержка  |  
Лицензирование, ИСО и СРО

Экспертная правовая поддержка 
для юридических и физических лиц

Юридическая помощь в формате «под ключ»: 
работаем offline и удаленно

Контакты
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Разъезжая, д. 15, 
метро «Владимирская»
Телефон: +7 812 921-73-53
Email: jurist@alta-jur.ru
Скайп: alta-jur
Сайт: www.alta-jur.ru 
Группа VK: vk.com/altajur 
Instagram: www.instagram.com/alta_jur 
 

«Альта-Юр». Ваша личная команда ведущих юристов


