
коллегия адвокатов

ИНТЕЛЛЕКТ АЛЬЯНСИНТЕЛЛЕКТ АЛЬЯНС



                                          Уважаемые партнеры и доверители! 

Благодарим Вас за возможность представить информацию о коллегии
адвокатов "Интеллект Альянс".

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы или Вам потребуется
дополнительная информация о компании,  Вы можете связаться с нами в
удобное для Вас время. 

По Вашему запросу мы готовы оперативно представить для рассмотрения
коммерческое предложение на оказание необходимых Вам юридических
услуг.

Мы рады возможности сотрудничества с Вами и подчеркиваем значимость
для нас данного проекта.

                                                 Председатель Президиума коллегии Юрий Новиков 
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информация о компании

Коллегия адвокатов "Интеллект Альянс" объединяет
ведущих адвокатов, обладающих уникальным опытом
ведения уголовных дел в судах всех уровней.

Защиту своих интересов адвокатам коллегии доверяют как
частные лица, так и компании.

5 лет на рынке

 юридических услуг

более 700 

доверителей

Базовая специализация коллегии- защита по уголовным
делам о коррупционных, должностных, налоговых
преступлениях, преступлениях в сфере экономики, а также
уголовным делам о групповых преступлениях
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ключевые практики

юридическое сопровождение

предпринимательской 

деятельности

 

Подача жалоб в ЕСПЧ

Уголовно-правовая защита
Сопровождение уголовно-правовой

защиты в смежных отраслях права

Анализ уголовно-правовых рисков

Арбитражная практика

корпоративная  практика

работа с проблемными активами



наши преимущества
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профессионализм

оказание полного спектра юридических услуг

гибкая ценовая политика

конфиденциальность полученных от доверителя сведений

прозрачность работы

индивидуальный подход



ценовая политика

                                                               
Коллегия адвокатов является некоммерческой организацией, не преследующей цели извлечения
прибыли.  Гонорары адвокатов — это не прибыль, а оплата их труда.

Принцип коллегии- индивидуальный подход к каждому доверителю, включающий в том числе гибкую
ценовую политику, в зависимости от характера, специфики, фактической и правовой сложности
каждого дела.

Наша ценовая политика предполагает подбор индивидуального пакета услуг с учетом специфики
дела, интересов и финансовых возможностей каждого доверителя, а также возможность выбора по
согласованию с доверителем различных форм оплаты, в том числе:

           Фиксированной (при участии в определенной стадии процесса)
           Фактической (за выполнение конкретного поручения)
           Почасовой (при участии в конкретном следственном действии, 
            судебном заседании и т. д.)
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команда
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Коллегия объединяет высокопрофессиональных адвокатов с
большим опытом успешной работы.

Работа сплоченной команды  единомышленников  позволяет
наиболее эффективно достигать поставленных целей.

Каждый адвокат коллегии ведет самостоятельную практику и
обладает глубокими познаниями и богатым опытом в различных
отраслях права, что позволяет обеспечить высокое качество
юридической помощи, внимание к деталям, индивидуальный
подход к решению поставленных доверителем задач.

Председатель 

президиума 

коллегии 

Юрий новиков

Председатель

коллегии 

Николай Кулик
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адвокаты коллегии

средний стаж 

профессиональной деятельности 

адвокатов коллегии

15 лет



контактная информация

170043, г. Тверь, Октябрьский пр-т,
д.99 секция 16, офис 1

125009, г. Москва, Страстной
бульвар, д. 4/3, стр.3, офис 98

наши офисы

телефон

E-mail:

сайт
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 +7 (800) 200-91-19

legal@iallianz.pro

http://int-all.com

Мы в социальных сетях

 www.facebook.com/IntellectAllianceLaw  www.instagram.com/intellect_alliance


