
Группа компаний
ПРАВОКАРД



О компании

Группа компаний ПРАВОКАРД
специализируется на дистанционных
юридических и налоговых услугах
более 8 лет. Основным направлением
является оказание услуг комплексного
дистанционного решения полного
цикла по разным областям права (вкл. 
налоговое право) от устной и
письменной консультации и до
представительства в суде.

Клиенты получают:
◉ Круглосуточную правовую/налоговую

поддержку 24/7 по всем отраслям
российского права.

◉ Команду более 100 опытных
специалистов в каждой области права.

◉ Пошаговые инструкции, звонки со
стороны юристов, подготовку
юридических заключений, документов
и жалоб. 

Подробнее о компании на сайте www.pravocard.ru, www.nalog.pravocard.ru
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http://www.pravocard.ru/
http://www.nalog.pravocard.ru/


Партнеры
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Достижения в цифрах

Более 10 000+

выигранных дел в
судебном или досудебном
порядке (98% успеха)

1 000 000+

клиентов пользуются
абонентским
обслуживанием компании

150+

юристов и специалистов в
штате. Ответственность
застрахована в СПАО
«Ингосстрах» на 50 млн. 

КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

2017 награда Финансовой сферы
«За высокое качество юридического
обслуживания клиентов финансового
сектора»;
2018 награда Права потребителей и
качество обслуживания «За высокое
качество оказания услуг для бизнеса
/ Круглосуточная юридическая
помощь»

УЧАСТИЕ В АССОЦИАЦИЯХ

Торговая Промышленная
Палата, Опора России, 
Ассоциация Юристов Росси
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ИННОВАЦИИ

2018 награда Время Инноваций
«Инновация года в категории: 
Финансы и консалтинг»; 

2018 награда Финансовой Элиты «За
инновационные продукты для
банков и страховых компаний»

НАГРАДЫ



Что мы знаем о своих 
правах?
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Клиент

Зачастую мы
являемся
специалистами в
одной или
нескольких областях
права. 

Права

Множество сфер
законодательства
остаются вне нашей
экспертизы, и нам
необходима помощь
внешних экспертов.



Для МСБ и индивидуальных предпринимателей

Наши услуги
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Юридический сервис 24/7 
для вашего бизнеса

◉Внесение изменений в учредительные документы

◉Консультации по этапам и видам бухгалтерской и налоговой
отчетности

◉Работа со штатом: оформление на работу по любым формам
договора и увольнение по разным статьям

◉Анализ и составление договоров с партнерами и поставщиками

◉Проверка контрагента и взыскание долгов

◉Обжалование действий, решений и штрафов от государственных
органов

◉Оценка перспективы досудебного / судебного урегулирования спора 7



Для клиентов 
инвестиционных 
советников
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Самые популярные 
запросы

Конкретные области

Консультация и
помощь в
затрагиваемых при
инвестиционной
деятельности областях
права – финансовое, 
семейное и
наследственное право

Налоговое право

Декларирование
доходов и
оформление
налогового вычета
под ключ

Документы

Анализ и составление
договоров.

Проверка на наличие
юридических и
налоговых рисков
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Как работает услуга 
декларирование дохода или 
получение вычета под ключ?

Клиент
только

загружает
сканы

Отправляем
и контролируем

Мы
заполняем

все
документы
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Мы консультируем по
перечню документов и
максимизации вычета

Готовим 3-НФДЛ, 
Заявление и проверяем

весь пакет

Направляем документы в
налоговую и отслеживаем

статус камеральной
проверки



Генеральный директор

Станислав Каплан
Телефон: 8 495 269 35 97 (раб.) 8 916 616 27 26 (моб.)

Email: kaplan@pravocard.ru

Контакты
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