
Комплексное юридическое 
обслуживание медицинских 
учреждений



Справка 
о компании:
Адвокатское бюро «Нянькин и партнеры» основано 
в 2015 году Нянькиным Алексеем Александровичем 
и Нянькиной Ольгой Алексеевной -  опытными 
адвокатами по гражданским, арбитражным, 
административным делам. 

Адвокатское бюро «Нянькин и партнеры» оказывает 
юридическую помощь в Москве, Московской области 
и других регионах России. Адвокатами сформирована 
практика по гражданским и уголовным делам по всей 
территории России.

Приоритетным направлением является 
правовая поддержка представителей 
медицинского сектора – медицинских клиник, 
многопрофильных медицинских центров.



Наша 
миссия:
Адвокатское бюро «Нянькин и 
партнеры» подготовило комплекс 
мер по правовой поддержке.  Вашего 
медицинского бизнеса и по решению 
вопросов, в которых не обойтись без 
участия юристов и адвокатов.

Врачи и руководители медицинского 
учреждения – одна из более уязвимых 
аудиторией в правовом поле. «Пациент 
всегда прав» - не устоявшийся прецедент, 
который в случае отсутствия вины и ошибки 
со стороны медицинского персонала или 
врача, нужно обязательно оспаривать.

С чем чаще всего 
сталкиваются 
клиники:
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Иск о некачественно 
оказанной медицинской 
услуге

Иск о непредоставлении 
необходимой информации 
пациенту

Иск о возмещении 
вреда здоровью пациента

Потребительский 
экстремизм



С какими медицинскими 
учреждениями мы работаем 

Медицинские 
клиники

Многопрофильные
медицинские 

центры

Лечебно-
профилактические 

учреждения

Специальные 
медицинские 
учреждения

Реабилитационные 
центры



Что входит в комплексное 
юридическое обслуживание

Экспертиза 
и проверка 
документов

Правовое 
регулирование 

трудовых 
отношений

Аудит Представление 
интересов 
Клиента.

Взаимодействие 
с контролирующими 

органами



Устные консультации по всем правовым вопросам.

Письменные консультации по вопросам права, 
прогнозирования рисков и последствий, связанных 
с заключением сделок, контрактов.

Правовая экспертиза договоров Клиента.

Заверение документов в нотариальных конторах г. Москвы.

Составление претензий и отзывов на претензии по всем 
вопросам деятельности Клиента, включая претензии 
потребителей/пациентов.

Включение в бизнес-процесс клиента: визирование 
правовых документов в рамках взаимоотношений между 
должностными лицами разного уровня.

Экспертиза 
и проверка 
документов



Правовое 
регулирование 
трудовых отношений
Подготовка пакета документов, направленных на защиту 
коммерческой тайны клиента во взаимоотношениях 
с работниками.

Составление гражданско-правового договора. 

Разработка типовых трудовых договоров с сотрудниками.



Аудит

Трудовой аудит организации.

Финансовый аудит организации.

Досудебная процедура урегулирования споров.



Представление 
интересов Клиента

Представление интересов клиента при проведении 
проверки контролирующими органами (Роспотребнадзор, 
Прокуратура, УФМС России и пр.).

Представление клиента на переговорах и выезд 
на переговоры по запросу клиента.

Представление интересов клиента в административных 
органах (например, в администрации города/района; 
ФРС; и пр.).

Участие в качестве представителей в страховых компаниях 
и госорганах.



Взаимодействие 
с контролирующими 
органами
Подготовка к проверкам.

Разработка поведенческой тактики при проведении 
проверки.

Подготовка «дорожной карты» адвоката при 
возникновении вопросов от проверяющих.



Программы абонентского 
обслуживания 
Объем и способы исполнения сотрудничества

Устное консультирование по телефону 
(скайпу) по правовым вопросам

Предоставление письменных  справок 
и заключений по правовым вопросам

Участие в переговорах с контрагентами 
в интересах доверителя

Проверка (анализ) договоров, иных документов

Составление проектов договоров, претензий, 
ответов на претензии

Участие в судебных заседаниях 
в интересах Доверителя

Участие адвоката Бюро в посещении 
на приеме должностных лиц государственного 
органа в интересах доверителя 

Подготовка документов, связанных 
с судебным разбирательством 
(иск, возражения на иск, ходатайство

ЦЕНА ПРОГРАММЫ (в тыс. руб.)

СТАНДАРТ

Без ограничений

(здесь и далее – предельное количество
юридически значимых действий)

3 в месяц 6 в месяц 10 в месяц

— 3 в месяц 5 в месяц

5 в месяц 10 в месяц 20 в месяц

3 в месяц 6 в месяц 10 в месяц

— 1 судодень 
в месяц

2 судодень 
в месяц

3 в месяц 6 в месяц 10 в месяц

— 1 в месяц 3 в месяц

45 000 85 000 125 000 

КОМФОРТСТАНДАРТ+



Что входит 
в пакет услуг:

Регистрация юридического лица.

Получение всех разрешительных документов для 
осуществления медицинской деятельности.

Получение лицензии на право осуществления 
медицинской деятельности.

Разработка списка услуг и прейскуранта.

Подбор персонала.

Подготовку всей необходимой для работы внутренней 
документации (журналы, договоры и пр.).

Организация взаимодействия со страховыми 
компаниями.

Адвокатское бюро «Нянькин 
и партнеры» поможет в открытии 
собственной медицинской клиники. 

У вас есть идея открытия 
собственного медицинского 
центра, но нет понимания, 
какими должны быть первые 
шаги. Мы имеем большой 
опыт в открытии медицинских 
центров с нуля.



Почему стоить 
работать с нами

Устная и письменная консультация по любым 
правовым вопросам медицинского учреждения

В режиме 24/7 составление любых юридических документов 
(договоры, соглашения, контракты, письма, акты)

Оценка перспектив разрешения спора 
в суде и предложение оптимального решения вопроса

Представление Ваших интересов 
при переговорах с третьими лицами

Предоставление типовых правовых документов

Обеспечение соблюдения корпоративных процедур

Возможность выбрать удобный режим 
и способ получения консультации

Гарантия конфиденциальности Клиента



Экспертная деятельность 
адвокатов в сми



 г. Москва, Смоленский бульвар, дом 24, 
строение 2, подъезд 1, 2 этаж.

 г. Москва, бульвар Дмитрия Донского, 
дом 1, торгово-офисный центр "северное 
сияние", 2-й этаж, офис 4

+7 (499) 390-88-93
+7 (926) 070-39-61
info@nyankin.ru
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