
Due diligence

since 1995

InterLegal Solutions

Раскрываем истинное состояние объекта сделки в любой стране 

мира 

Проверяем активы и контрактные обязательства 

потенциального контрагента в любой стране мира



Благодаря Due diligence Вы получаете

Защиту 

от мошенников

Объективную картину состояния 

компании или актива для 

принятия взвешенного решения 

о покупке

Свободу в принятии 

решений

Дорожную карту для 

приобретения 

использования актива

Реальную 

цену

Аргументы для снижения 

цены на объект, благодаря 

выявленным недостаткам и 

несоответствиям

Рекомендации 

по снижению рисков

Детальный анализ объёма необходимых 

инвестиций  для развития актива

Оптимальную схему 

налогообложения

Полную информацию по выбору схемы 

налогообложения исходя из 

потенциальных налоговых рисков



В чём заключается наша работа?

Проверка компании:

✓ учредительные и регистрационные документы;

✓ специальные разрешения для ведения конкретной 

формы хозяйственной деятельности;

✓ договорные отношения с контрагентами;

✓ договоры страхования бизнеса и ответственности; 

✓ контрактные обязательства;

✓ финансовое состояние

Трудовые риски:

✓ организационная структура;

✓ вопросы материальной ответственности; 

✓ трудовые споры;

✓ заработная плата;

✓ охрана труда

Судебные риски:

✓ судебные споры, арбитражи, аресты; 

✓ обязательства и обременения;

✓ наличие открытых исполнительных производств

Налоговые риски:

✓ налоговая отчётность;

✓ взаимоотношения с кредиторами и дебиторами

Антимонопольные риски:

✓ вопросы слияния и поглощения;

✓ получение разрешений

Экологические риски

Мы оцениваем и риски и даём практические рекомендации, чтобы Вы могли принять осознанное решение о 

том, стоит ли заключать сделку и по какой цене



Что получают клиенты Interlegal

Опыт

Благодаря опыту работы с 1995 

года и постоянному контакту с 

рынком, мы точно знаем, на что 

обратить внимание и где 

скрываются самые 

существенные риски

Команду

50 специалистов в одесском 

офисе и 6 офисов на Чёрном 

море гарантируют, что над Вашим 

делом всегда работает команда 

минимум из 3-х юристов

Репутацию

Мы дорожим своей репутацией, 

тщательно взвешиваем каждую 

рекомендацию наших юристов 

и гарантируем точность любой 

информации, напечатанной на 

бланке Interlegal

Скорость

Умение работать в динамичном 

режиме транспортного бизнеса, 

позволяет нам быстрее собрать 

полную картину особенностей 

конкретного объекта или актива

Ресурсы

Благодаря широкой сети 

ассоциированных офисов 

и корпоративной практике, 

мы лучше других знаем 

особенности налогового 

законодательства многих 

стран мира

Эффективность

Мы находим наилучший 

способ решения задачи 

клиента, не откладываем 

работу на завтра и не 

передаём её детям.



Нас рекомендуют

Наши специалисты

Позвоните или напишите нам, чтобы обсудить задачу

Карина Горовая: + 380949560517, gorovaya@interlegal.com.ua

Эллина Романова

Адвокат

Виталий Толстик

Адвокат

Карина Горовая

Старший юрист

Ирина Воеводина

Партнёр


