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О КОМПАНИИ

ИСТОРИЯ

«ЮСТИКОН» – юридическая компания с полным 
комплексом услуг для малого, среднего и крупного 
бизнеса.

Специализация компании состоит из следующих практик:

Корпоративное право

Лицензирование, разрешения, сертификация

Судебная практика 

Недвижимость, строительство, земельное право 

Миграционное право 

Интеллектуальное право

Абонентское обслуживание

Налоговый и юридический консалтинг

Антимонопольное право

Под каждую однородную группу услуг сформирован отдел 

квалифицированных юристов, имеющих теоретические и практические 

навыки в заданной тематике.

Компания «ЮСТИКОН» основана в 2008 году. С момента основания и по 

сегодняшний день офис компании находится в столице Украины – городе 

Киеве.



НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ОТЛИЧИЯ или ПОЧЕМУ МЫ

Гарантии качества

Наша компания гарантирует достижение необходимого результата! Эта гарантия 

закреплена в договоре на оказание услуг, который мы в обязательном порядке 

заключаем перед началом сотрудничества с каждым клиентом. 

Опыт

За время деятельности мы накопили уникальный опыт, который позволяет решать 

задачи клиентов с наименьшими затратами времени и усилий!

Конфиденциальность

Мы отдаем себе отчет, насколько важно чтобы вся конфиденциальная информация, 

которая стала доступна нам в процессе взаимодействия с клиентом, осталась 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ!

Компания «ЮСТИКОН» обязуется защитить сведения о фактах, событиях и 

обстоятельствах частной жизни клиентов, позволяющие идентифицировать их 

личность (персональные данные), а также сведения, связанные с 

профессиональной и коммерческой деятельностью от несанкционированного 

допуска, использования и разглашения!

На время работы с клиентом хранение данных осуществляется в защищенной базе 

данных, доступ к которой имеют только уполномоченные сотрудники компании.



Формы сотрудничества

Наша компания предлагает два варианта сотрудничества с нами:

Проектные работы – предусмотрена фиксированная стоимость 

каждой услуги (подробнее о стоимости на нашем сайте 

ПРАЙС-ЛИСТ).

Абонентское обслуживание (юридический аутсорсинг) – этот 

вариант подразумевает заключение договора на ежемесячное 

юридическое сопровождение (выгода при такой форме 

сотрудничества может составлять до 35%).

Стоимость

Ценообразование в нашей компании зависит от рыночной стоимости услуг. 

Наша цена – это индикатор средней рыночной стоимости услуги. Для 

постоянных клиентов предусмотрена гибкая система скидок.

http://www.justicon.ua
http://www.justicon.ua


СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Мы работаем с украинскими / иностранными компаниями, политическими 

партиями, представительствами иностранных компаний и организаций, а также с 

частными лицами. Многие из наших клиентов настоящие тяжеловесы бизнеса:



ПРЕСС-СЛУЖБА

Компания «ЮСТИКОН» всегда готова к диалогу с 
представителями СМИ. Мы являемся авторами 
большого количества публикаций и обзоров 
законодательства.

Специалисты компании готовы предоставить качественные 

комментарии, консультации, обзоры по вопросам, входящим в 

специализацию компании.

При необходимости – свяжитесь с нами, будем рады сотрудничеству!

КОНТАКТЫ

Офис:

Телефон:

Сайт:

E-mail:

Skype:

г. Киев, ул. Старовокзальная, 18, 2 этаж

+38 (044) 221-40-00

www.justicon.ua

info@justicon.ua

justicon.ua

http://www.justicon.ua
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