ЭКСПЕРТИЗА ДЛЯ БИЗНЕСА

О коллегии
Юридическая коллегия № 1
«Матросская Тишина»
Это команда специалистов
судебно-экспертного и правового
сопровождения, осуществляющих
комплекс мер для достижения
максимальных результатов.

Мы оказываем экспертные
услуги

Нашим клиентам всегда
доступна помощь:
профессиональных юристов и адвокатов;
судебных экспертов, специализирующихся
как в самых востребованных, так и редких
направлениях экспертизы;
патентного поверенного;
арбитражного управляющего;
финансового аудитора.

Экспертиза – это один из самых
мощных аргументов в любом споре.
Неразумно этим пренебрегать.

Наши эксперты
Это профессионалы, каждый из которых
имеет за плечами сотни выполненных
экспертиз и обладает глубокими знаниями
судебного законодательства.
Такой подход обеспечивает
беспрецедентное качество оказываемой
услуги и самую высокую эффективность
в разрешении вашего вопроса.

С результатами
наших экспертиз клиенты
добиваются победы в судах!

Профессиональная
ответственность застрахована
на 10 000 000 руб.

?

Какие экспертизы
мы проводим

Юридическая экспертиза
документов
Для каких документов мы проводим экспертизы?

Сколько это стоит?

Договоры и приложения к ним.

от 10 000 ₽

Учредительные документы компании.
Внутренние документы компании, локальные нормативные-правовые акты,
постановления, приказы.
Предписания, письма, акты проверок, полученные от государственных
органов.
Иные документы, требующие проверки.

Стратегический консалтинг с изучением всех материалов.

от 70 000 ₽
Экспертиза с подготовкой письменного заключения.

от 20 000 ₽
Выезд эксперта в суд.

от 90 000 ₽
Рецензия на ранее выполненное заключение эксперта.

Экспертное правовое заключение о предоставленном
Вами документе.

Финансово-экономическая
экспертиза
Что включает в себя финансово-экономическая
экспертиза?
Проверка первичных бухгалтерских документов.

Сколько это стоит?
от 10 000 ₽

Проверка налоговой отчетности.

Стратегический консалтинг с изучением всех материалов.

Проверка финансовых и бухгалтерских отчетов.

от 75 000 ₽

Анализ ценных бумаг.
Проверка договоров и контрактов.

Экспертиза с подготовкой письменного заключения.

от 20 000 ₽
Выезд эксперта в суд.

от 90 000 ₽
Рецензия на ранее выполненное заключение эксперта.

Экспертное заключение о финансово-хозяйственных
документах и операциях.

Судебно-бухгалтерская
экспертиза
Что включает в себя судебно-бухгалтерская
экспертиза?

Сколько это стоит?

Все виды бухгалтерских документов.
Финансовая и налоговая отчетность компании.
Банковские операции, денежные расчеты.
Материалы проверок, проводимых государственными
органами.
Иные документы, материалы и вещественные доказательства,
требующие проверки.

от 10 000 ₽
Стратегический консалтинг с изучением всех материалов.

от 50 000 ₽
Экспертиза с подготовкой письменного заключения.

от 20 000 ₽
Выезд эксперта в суд.

от 90 000 ₽
Рецензия на ранее выполненное заключение эксперта.

Защита Ваших интересов опытным судебным
экспертом.

Оценка бизнеса, ценных бумаг,
недвижимости, работ и услуг
Какие вопросы мы решаем?

Сколько это стоит?

Оценка бизнеса.
Оценка объектов недвижимости.
Оценка автомобилей и иного имущества.
Оценка ценных бумаг.
Оценка оборудования.
Оценка выполненных работ и оказанных услуг.
Иные виды оценки по вашему запросу.

от 5 000 ₽
Стратегический консалтинг с изучением всех материалов.

от 50 000 ₽
Экспертиза с подготовкой письменного заключения.

от 20 000 ₽
Выезд эксперта в суд.

от 90 000 ₽
Рецензия на ранее выполненное заключение эксперта.

Объективная независимая оценка материальной
стоимости объекта экспертизы.

Строительно-техническая
экспертиза
Что включает в себя строительно-техническая
экспертиза?

Сколько это стоит?

Консультирование по любым вопросам СТЭ (строительно-технической экспертизы).

от 10 000 ₽

Профессиональная консультация по перспективам назначения экспертизы.

Стратегический консалтинг с изучением всех материалов.

Анализ предоставленной технической документации.
Квалифицированный натурный осмотр объекта.

от 50 000 ₽
Экспертиза с подготовкой письменного заключения.

Написание мотивированного и обоснованного заключения эксперта.
Формирование выводов в рамках поставленных вопросов.
Помощь в проведении исследований, а также присутствие профильного
специалиста при проведении экспертиз.
Помощь в формировании вопросов для экспертиз.

от 20 000 ₽
Выезд эксперта в суд.

от 90 000 ₽
Рецензия на ранее выполненное заключение эксперта.

Экспертное заключение по строительно-техническому
вопросу, которое существенно усилит вашу позицию.

А

Криминалистическая
экспертиза документов

Что включает в себя криминалистическая
экспертиза документов?

Сколько это стоит?

Определение, одним или разными лицами выполнен спорный
рукописный текст (подпись).

Стратегический консалтинг с изучением всех материалов.

Установление личности исполнителя спорного рукописного
текста (подписи).
Определение пола, возраста, психофизиологического и психопатологического
состояния исполнителя в момент выполнения рукописи (подписи).
Исследование документов по электрофотографическим копиям.
Исследование оттисков печатей, штампов и бланков документов.

от 5 000 ₽

от 30 000 ₽
Экспертиза с подготовкой письменного заключения.

от 20 000 ₽
Выезд эксперта в суд.

от 45 000 ₽
Рецензия на ранее выполненное заключение эксперта.

Исследование валюты и ценных бумаг.
Восстановление содержания поврежденных реквизитов документов.
Экспертиза документов с измененным первоначальным содержанием.
Установление давности выполнения реквизитов документов.

Экспертное заключение, являющееся веским
доказательством в судебном процессе.

R

Патентоведческая
экспертиза

Что включает в себя патентоведческая
экспертиза?

Сколько это стоит?

Анализ правоустанавливающих документов по объектам интеллектуальной
собственности.

Стратегический консалтинг с изучением всех материалов.

Исследование натурных объектов и документов.

от 10 000 ₽

от 60 000 ₽

Сопоставительный анализ с целью установления возможного нарушения
прав.

Экспертиза с подготовкой письменного заключения.

Материаловедческая экспертиза (при необходимости).

Выезд эксперта в суд.

от 20 000 ₽

от 90 000 ₽
Рецензия на ранее выполненное заключение эксперта.

Обоснованное заключение об использовании объекта
интеллектуальной собственности и нарушении прав.

Компьютерно-техническая
экспертиза
Что включает в себя компьютерно-техническая
экспертиза?

Сколько это стоит?

Анализ технического состояния и функциональных возможностей
исследуемого устройства.

Стратегический консалтинг с изучением всех материалов.

Поиск, анализ, восстановление файлов и других данных, содержащихся
на исследуемых накопителях информации.
Поиск и анализ программного обеспечения, содержащегося на исследуемых
накопителях информации.
Анализ механизмов совершения противоправных и других действий
в сфере информационных технологий.
Составление заключения эксперта, заключения специалиста или рецензии
на ранее проведенное исследование.

от 5 000 ₽

от 40 000 ₽
Экспертиза с подготовкой письменного заключения.

от 20 000 ₽
Выезд эксперта в суд.

от 45 000 ₽
Рецензия на ранее выполненное заключение эксперта.

Экспертное заключение по Вашему вопросу в сфере
компьютерных технологий.

Проверка
на полиграфе
Что исследуется в ходе проверки
на полиграфе?

Сколько это стоит?

Анализ показаний лица, в отношении которого требуется провести
психофизиологическое исследование на полиграфе (ПФИ).

Стратегический консалтинг с изучением всех материалов.

Составление тестов ПФИ для проверки показаний лица, в отношении
которого требуется провести ПФИ.

от 5 000 ₽

от 25 000 ₽
Экспертиза с подготовкой письменного заключения.

от 20 000 ₽
Выезд эксперта в суд.

от 45 000 ₽
Рецензия на ранее выполненное заключение эксперта.

Объективное экспертное заключение, в котором
отражен факт наличия или отсутствия в памяти человека
определенной информации.

Удобство взаимодействия
1.

В нашей коллегии внедрена crm-система
и автоматизированы все этапы работы с
клиентом. Весь документооборот отображается и сохраняется в удобном для вас
чате (доступ по желанию клиента).

Клиент:

2.

Под каждый проект создается отдельная
конференция в WhatsApp.

3.

Бесплатная доставка документов курьером.

Здравствуйте! У меня
срочный вопрос. Хочу
получить консультацию
по экспертизе.

ЮК №1 Матросская
Тишина:
Хорошо, наш специалист
сейчас перезвонит Вам.

Данный подход позволяет нам качественно
и своевременно решать поставленные задачи,
не упуская ни одной детали.

Преимущества работы
с нами
Страхование ответственности
Ответственность нашей коллегии
застрахована на 10 000 000 руб.

20 лет
Опыт - более 20 лет
В нашей коллегии работают эксперты
с многолетним опытом.

Мы в реестре добросовестных
исполнителей
Юридическая коллегия №1 «Матросская Тишина»
ежегодно проходит проверку на высокий уровень
качества в области оказания услуг юридическим
лицам, государственным и полугосударственным
учреждениям.

Чем мы отличаемся от других экспертных организаций?
Эксперты ЮК №1 «Матросская Тишина»
Знание права
и судебного процесса

Имеют только высшее экспертное образование, ученые
степени доктора (кандидата) юридических наук по специальности «Судебная экспертиза», полученные только
в ведущих государственных вузах страны
Обладают огромным опытом и профессиональными
навыками представления интересов доверителей
в суде и правоохранительных органах свыше 20 лет

Защита экспертизы
в суде

Эксперты других компаний
Не имеют необходимых профессиональных знаний по экспертным
специальностям в гражданском и уголовном судопроизводстве
Вместо дипломов о высшем образовании государственных вузов
эксперты представляют сертификаты и свидетельства, полученные
в коммерческих учреждениях (ООО, АНО и прочее)
Не имеют профессиональных навыков представления интересов
в суде

Всегда подтверждают свои выводы в суде, выезжают
во все суды Российской Федерации
Отвечают на вопросы суда и сторон, связанные
с производством экспертизы

Предварительная
оценка ситуации
клиента

Оценивают задачу объективно

Не заботятся о достоверности результатов экспертизы

Никогда не навязывают нецелесообразную услугу клиенту

Настаивают на проведении ненужных, а порой усугубляющих
положение дополнительных исследований

Выход в суд
для допроса эксперта
другой стороны

Регулярно выступают как полноправные представители
сторон судопроизводства при допросе экспертов
и специалистов оппонента (эксклюзив)

Не выступают представителями сторон в суде

Ресурсы компаний

Более 30 экспертов

Являются исключительно посредниками в представлении
экспертных услуг

Предупреждают обо всех рисках, экономят время
и деньги клиента

По каждому экспертному направлению работают
как минимум 2 эксперта
Собственные криминалистическая и физико-химическая
лаборатории, оборудование и инструменты общей
стоимостью свыше 11 млн руб.

Менее 5 экспертов, которые не способны решать масштабные
и комплексные задачи
Не имеют собственного поверенного лабораторного оборудования

Нам доверяют
CONDOR

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

mepos

Агентство
по страхованию
вкладов

Выражаем благодарность за своевременную
помощь нашей компании в защите интересов
по интеллектуальному праву и отдельно
благодарим вашего эксперта по патентам.

И. В. Иестряков
Директор ООО «Дорожный контроль»

Ваша помощь по дополнительной проверке
печатей и подписей сомнительных
контрагентов принесла свои плоды.
Мы выявили двух мошенников, которые
пытались заключить с нами договоры
на крупные суммы.

А. Н. Панинский
Генеральный директор
ООО «Безопасные дороги Рязанской области»

Благодарим вас за помощь нашей компании
в юридических вопросах. Мы будем искренне
рады продолжить наше плодотворное
партнерство в дальнейшем.

А. В. Бондаренко
Директор ООО «МЕПОС»

Дела
из практики

Почерковедческая
экспертиза для топливной
компании
Ситуация
К нам обратилась топливная компания по вопросу проведения
почерковедческой экспертизы. Перед экспертами коллегии была
поставлена задача: выявить поддельные подписи в договорах
и приложениях к ним, заключенных между нашим клиентом
и его оппонентом. Проведение данной экспертизы было
осложнено тем, что на идентичных документах, представленных
в электронном и печатном виде, подписи были различными,
из-за чего дополнительно была проведена компьютерно-техническая
экспертиза.

Результаты проведенной работы
1. Наши эксперты выполнили 2 компьютерно-технические
экспертизы – доказали факт передачи документов
в электронном виде.
2. Провели экспертизу подписей генерального директора
и печатей компании, был выявлен автоподлог подписей,
что в дальнейшем сыграло значительную роль в возбуждении
нескольких уголовных дел против мошенников.

Все заключения были приобщены
к материалам арбитражного и уголовных дел.
Специалисты дополнительно подтвердили
в суде свои выводы. Наш клиент победил
в арбитражном процессе, злоумышленники
были наказаны по ст. 159 ч. 7 УК РФ.

Защита бренда
производственной
компании
Ситуация
В юридическую коллегию №1 «Матросская Тишина» обратилась
производственная компания. Участие нашего клиента в тендерах
положило начало появлению компаний, которые начали незаконно
использовать товарные знаки, позиционирующие бренд и товары
клиента на рынке. Вследствие этого компания начала терять деньги
и репутацию, так как контрафактная продукция была очень низкого
качества.

Результаты проведенной работы
1. Выполнили ряд патентно-лингвистических экспертиз,
подтверждающих незаконное использование товарных
знаков нашего клиента.
2. Разбили доводы оппонентов и их экспертов
в арбитраже.

Проведение экспертизы помогло
взыскать с оппонентов в совокупности
более 45 млн руб. компенсации.

Фоноскопическая
и видеотехническая экспертиза
по уголовному делу
Ситуация
К нам обратилась сторона защиты известных футболистов
К. и М. (полные ФИО скрыты в интересах клиентов) по вопросу
проведения ряда экспертиз для доказывания невиновности
обвиняемых в уголовном процессе.

Результаты проведенной работы
1. Выполнили фоноскопическую и видеотехническую
экспертизы.
2. Доказали в суде отсутствие факта насильственных
действий со стороны обвиняемых.

Благодаря слаженным действиям
защитников К. и М. и наших судебных
экспертов, обвиняемые получили
минимальные сроки и на данный момент
уже на свободе.

ПОЛУЧИТЕ

КОНСУЛЬТАЦИЮ
СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА

