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Только определив слабые стороны и отметив достижения, возможно развиваться, итоги ’17 отражают частично план на ’18 - работа над ошибками не
заканчивается никогда. Качество услуг – остаётся нашим приоритетом.
Д. Воробьёв

Юридическая компания «Воробьёв и партнёры»
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Обращение к клиентам и партнёрам

Стр.2

Обращение к клиентам и партнёрам
Стратегические основные положения
Стабильность – это отличительный признак деятельности ЮК «ВиП», в ‘17 среднее количество довольных клиентов только росло. Понимая особенности жизни граждан ДНР,
мы смогли добиться баланса предоставляемых услуг, путём ориентирования на удовлетворение самых актуальных потребностей населения, на фоне постоянно изменяющихся условий в экономике.

Основные финансовые положения
Постоянное увеличение доходной части позволяет обходится без внешних заимствований, что обеспечивает независимость деятельности. Уменьшение расходной части поддерживается на запланированном уровне, изменениям подвержены только приоритетные статьи расходов. По-прежнему значительную часть расходов составляют социально значимые проекты. Участие в детских спортивных, культурных мероприятиях республики в качестве спонсоров мы считаем достойным примером для бизнеса.

Благодарности
Благодаря плодотворному сотрудничеству и объединению ресурсов наших партнёров
отмечается стабильный рост финансовых показателей деятельности всех участников,
без исключения. Искренне благодарю всех, кто принимал участие в совместных проектах, без Вас год был бы скучным, как финансово, так и морально.

Взгляд вперед
Планы на 2018-2020 г. включают сотрудничество с новыми партнёрами, ведь мы следуем принципам узкой специализации при оказании услуг. Только привлечение профессионалов, разделяющих политику компании, и ее основополагающие принципы позволит увеличить количество направлений предоставляемых услуг, без компромиссов в
их качестве. С марта 2018 года мы планируем привлечь инвестиции для развития ЮК
«ВиП» в других городах республики.

Денис Воробьёв
8 января 2018 г.
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Общие показатели
Уголовное
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КОЛ-ВО КЛИЕНТОВ, %
Оказание услуг клиентам в различных областях права свидетельствует о комплексном
подходе к их потребностям. Наши клиенты желают пользоваться нашими услугами
снова и снова, так как получают максимум в одном офисе.
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Увеличение доли оплаты услуг при помощи безналичной формы оплаты отражает увеличении доли корпоративных клиентов, и использование современных электронных
средств оплаты.
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Консультации
Основным изменением в услугах, предоставляемых физическим лицам стало снижение
цены на устные консультации в офисе. Так, по сравнению с 2016 годом, цена снизилась
на 40% и составила 300,00 российских рублей. При этом, оптимизация рабочего процесса позволила оставить без изменений общую продолжительность в 40-60 минут. Это
является наилучшим показателем на рынке, и, учитывая объём информации, предоставляемый клиенту, является уникальным для г. Донецк.
Также снижены цены на устные консультации для директоров и бухгалтеров предприятий, в сфере обжалований действий налогового органа, так и по спорам между субъектами хозяйствования.
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Уменьшение стоимости услуг стало возможным в результате проведения постоянного
мониторинга законодательства, обобщения практики и проведения собственных исследований в областях, по которым чаще всего поступают вопросы.
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Уголовная практика
С апреля 2017 года участие в качестве защитника / представителя в уголовных делах
больше не является приоритетным, но постоянные клиенты продолжают получать от
наших специалистов как консультации, услуги составления процессуальных документов, так и участие на любой стадии уголовного процесса наших адвокатов.
Числа, которые могут быть приведены как результат: прекращены (выиграны) многоэпизодные дела в отношении наших клиентов с общей суммой обвинения 14 000 000
рублей.

Арбитражная практика
Именно в 2017 году клиентами ЮК «ВиП» кроме местных предприятий (резидентов)
стали юридические лица нерезиденты ДНР по спорам на территории республики. Это
возможно благодаря аккредитации субъекта внешнеэкономической деятельности и доверия клиентов на основе стабильной работы на протяжении многих лет в г. Донецке.
Согласно общей тенденции в ДНР, наблюдается спад спроса на услуги регистрации /
перерегистрации юр. лиц и одновременный рост на услуги абонентского обслуживания
хозяйственной деятельности и в сфере корпоративного права.
В ответ на тенденции в развитии бизнеса ЮК «ВиП» в 2018 году планирует предоставление новой услуги, позволяющей собственникам корпоративных прав в упрощенном
порядке осуществлять их отчуждение уникальные в своём роде на территории ДНР.

Гражданская практика
Самая значительная по количеству обращений, предсказуемо для ДНР, стала сфера
гражданского права. Из достижений, которые выделяются на фоне годовых результатов
это удовлетворение исковых требований нашим клиентам в размере 2 000 000 российских рублей по одному иску. Общая сумма исков, поданных нашими юристами, составила более 10 000 000,00 российских рублей.
На 2018 год перенесены рассмотрения по резонансным делам ответчиком по которым
являются государственные органы на общую сумму 2 700 000 рублей.

Авторское право в ДНР
Юристы ЮК «ВиП» единственные в ДНР оказывают услуги по защите авторских и смежных прав. Опыт полученный более чем за 3 года в этой сфере и участие специалистов
компании в разработке нормативных документов для законодательной базы республики, с уверенностью позволяет заявить «наши клиенты под надёжной защитой».

Стр.6

Общие показатели по направлениям
Внедрение IT технологий
Использование IT технологий в юридическом бизнесе является отличительной чертой
ЮК «ВиП». Два официальных сайта нашей компании (адвокаты.dn.ua и адвокат-донецк.com) 150 000 человек просмотрели 241 150 раз, и более чем 37 000 раз посещена
наша группа в соц. сети ВКонтакте. Кроме 11 Интернет-ресурсов, поддерживаемых
нашими юристами, стоит выделить установку аппаратной части Call-centre в офисе компании, и в январе 2018 проводятся пуско-наладочные работы.

Корпоративная ответственность
Если коротко, то цена подарков и призов по нашим акциям и розыгрышам превысила
39400 российских рублей.
Продолжаем также оказывать бесплатные услуги для жителей нашей республики, которые находятся в трудных жизненных условиях.
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Контактные данные
Денис Воробьёв
Партнёр
Viber 0992114505
Феникс 3043644

Сведения об организации
283086, г. Донецк, пл. Коммунаров, дом 1, ТЦ «Юзовский»
адвокаты.dn.ua office.ukvip@gmail.com

Сергей Воробьёв
Управляющий партнёр
WhatsApp 0991031122
Феникс 3043622

