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ДЕКЛАРАЦИЯ КАЧЕСТВА
Индивидуальный предприниматель Шахмlратов РомаЕ Ринатович, настоящиМ
подтверждает, что все виды услуг юридическим и физическим лицzlN{ оказываются
исключительно в соответствии с настоящими стандартами:

l. Все документы готовятся

с соблюдением правописания русского языка, учитываJI нормы

официальноЙ переписки;

2. Все документы готовятся по следующим стандартам:
В приложении Word: 12 шрифт Times New Roman, одинарный интервал, без добавления
интервilJIов между абзацами, 3 см отступа слева, 1,5 отступа справа, по 2 см сверху и сниЗУ.
3. Правовой анализ по сложным делам производится по результатам анализа не менее 5
(пяти) аналогичньж дел;
4. Правовой анализ осуществляется в сроки не более 5 (пяти) рабочих дней с моМеНТа
заключения договора, если иной срок не согласован с Клиентом ввиду сложности дела;
5. По сложным делаN{ привлечение специалиста с более чем 10-летним стаЖем ДJUI

проведения коллективного правового анаJIиза - обязательно (если иное не предУсМОтрено
соглашением с Клиентом);
6. Все о1rлаты от Клиентов tlринимilются исклютIительно в рамках закJIюченньIх договоров,
с вьцачей Клиенту подтверждающих оплату документов;
7. ИП Шахмуратов Р. Р. гарантирует неразглашение персональньIх данньгх, информации О
частной жизни Клиентов, сведения о коммерческой деятельности Клиентов третьиМ лИЦztП{
(за исключением уполномоченньIх органов и лиц, взаимодеЙствие с которыми напраВЛеНО
на разрешения проблемы Клиента);
ИП Шахмуратов Р. Р. гарантирует, что ход всех судебньж процессов по делаМ КлИеНТОВ

8.

подлежит записи на диктофон, и что Клиенты могут иметь беспрепятственный доступ к
прослушиванию этих записей;
9. ИП Шахмуратов Р. Р. гарантирует, что при r{астии в судебньгх заседаниях пО ДеЛаМ
Клиентов соблюдается дресс-код - строгий костюм (за исключением особьж погоДньIх
условий);
10. Одновременно с заключением ,Щоговора, Клиенту вьцается бланк довереннОСти Для
заверения и список док}ментов, которые подлежит предоставить ИП ШахмУратОВУ Р. Р.
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