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Юридическая компания «ВЭД-ГАРАНТ»



Спустя годы, Юридическая компания «ВЭД-ГАРАНТ» обрела главное: протестированный временем набор прин-
ципов, способных активно продвигать нас к основной цели – к взаимовыгодному сотрудничеству с Вами.

Миссия компании. В ЮК «ВЭД-ГАРАНТ» убеждены: идеальное решение проблемы – это отсут-
ствие проблем. Идеальная работа юриста – это работа, при которой у Доверителя не возникает 
трудностей. Наша миссия не отличается высокопарностью: Юридическая компания «ВЭД-ГАРАНТ» 
стремится пресечь любую возможность возникновения проблем в работе наших Клиентов. 
Иными словами, идти на шаг впереди проблем.
Предотвращать выгоднее, чем преодолевать. По статистике, 8 из 10 компаний, что обра-
щаются к нам, рано или поздно признают: уверенно и спокойно работать без сложностей, нахо-
дясь в постоянном взаимодействии с юристами, в любом смысле выгодней, чем точечно решать 
возникающие проблемы. 
Компания – это сотрудники. Сотрудники – это команда. Юрист должен понимать, что 
выбрал профессию, которая призвана защищать тех, кто в этой защите нуждается: от произвола, 
невнимательности, попыток схитрить или откровенно обмануть...  Да, в конечном итоге, подобную 
защиту обеспечивает Закон. Но если Закон – это щит, позволяющий оградиться от неприятно-
стей; то юрист – это, своего рода, богатырь: поднимающий и заслоняющий этим щитом Доверите-
ля. Безусловно, обеспечение комплексной защиты не может осуществляться одним человеком. 
Это всегда команда, где каждый из нас поднимает щит своей специализации, создавая непрони-
цаемый заслон для трудностей.

О компании

«… заслуга компании «ВЭД-ГРАНТ» заключается в грамотном распознавании предпосылок возникающих проблем 
и оперативном их устранении…» из благодарственных писем наших Доверителей



Основной вид деятельности нашей компании: полное юридическое сопровождение участников внешнеэконо-
мической деятельности.

Мы оказываем весь комплекс юридических услуг в следующих областях:

► Таможенное регулирование

► Гражданское регулирование

► Для удобства наших Доверителей, компанией так же оказывается
     ряд посреднических юридических услуг непосредственно
     на территории иностранных государств

«…компетентный авторский подход к каждому решаемому вопросу и, как следствие, предупреждение и локализа-
ция возможных проблем – это те значимые результаты, которых нам удалось добиться в процессе сотрудничества 
с ЮК «ВЭД-ГАРАНТ»…» из благодарственных писем наших Доверителей.

Услуги



Профессиональное программное обеспечение. Мы используем электронную систему, способную автоматизировать процес-
сы ведения каждого проекта. Индивидуальная модернизация и совершенствование программы осуществлялись в течение 2 лет 
после её приобретения и установки, что позволило отразить все потребности Клиентов и соответствовать их пожеланиям. Теперь  
Доверитель имеет возможность обладать исчерпывающей и максимально прозрачной картиной ситуации по каждому из его проек-
тов в  любое удобное время.
Группа компаний на выбор. Предпочитаете ли Вы работать с НДС? Каким бы ни был ответ, мы к нему готовы. Для удобства Дове-
рителей в ЮК «ВЭД-ГАРАНТ» входят два юридических лица: одно применяет общую систему налогообложения, другое использует упро-
щённую систему.
Проверка на себе. Неоднократно сталкиваясь с вопросами защиты интеллектуальной собственности, несколько лет назад мы 
расширили список оказываемых услуг. Дабы гарантировать сохранение высокого качества спектра нашей работы, первым шагом 
стала регистрация в Роспатенте собственного товарного знака обслуживания (логотипа). Обучая специалистов и оттачивая их 
навыки, мы, в первую очередь, тестируем их собственной практикой, а не Вашими проектами.
Социальная ответственность. Комфортней ли взаимодействовать с людьми, что не ограничивают свои корпоративные цели 
исключительно получением прибыли? С нашей точки зрения, безусловно. Сотрудники ЮК «ВЭД-ГАРАНТ» предпочитают термин «соци-
альная ответственность» заменять на «социальную возможность». Мы рады, что в состоянии помогать тем, кто в этом нуждается.

«…компания «ВЭД-ГАРАНТ» зарекомендовала себя с лучшей стороны, придерживаясь важнейших принципов 
бизнеса: высокое качество, оперативность, адекватность, профессионализм…» из благодарственных писем 
наших Доверителей.

Если ставка делается на долгосрочное сотрудничество,  крайне важно обеспечить Доверителю комфортные условия взаи-
модействия. «Как удобней работать Вам?», - это первый вопрос, на который мы стремимся ответить в начале любого 
проекта. Для нашей компании формирование индивидуальной зоны комфортного сотрудничества для каждого Доверите-
ля является планомерной корпоративной политикой. 

Механизмы работы, которые помогают нам осуществлять развитие в этом направлении, непрерывно совершенствуются и 
преумножаются:

Корпоративная политика
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