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Шведское юридическое бюро WELLCON AB предоставляет квалифицированные услуги для бизнеса и частных 
лиц в области экономики и права на территории стран Скандинавии. 
 
Правовое сопровождение бизнеса в Скандинавии и Европе 
Правовое сопровождение, представление и защита интересов юридических лиц в Швеции, Норвегии, Финляндии и 
Дании.  

 правовое сопровождение приобретения бизнеса, активов, имущества и объектов недвижимости в странах 
Скандинавии; 

 проверку репутации и финансовой состоятельности будущего иностранного партнера или приобретаемого 
бизнеса; 

 выявление налоговых рисков в деятельности, связанной с зарубежными партнерами; 
 регистрацию юридического лица, филиалов и представительств или подразделений иностранных компаний 

в Швеции, Дании, Норвегии или Финляндии; 
 поиск деловых партнеров в странах Скандинавии; 
 подбор и найм иностранного персонала; 
 организацию рабочих поездок в страны Скандинавии, встреч и переговоров с зарубежными бизнесменами 

или партнерами; 
 правовую экспертизу документации, составление экспертных заключений; 
 юридический анализ международных сделок; 
 составление внешнеторговых контрактов, контроль за исполнением их условий; 
 заключение контрактов с зарубежными компаниями и их юридическое сопровождение, ведение 

переговоров, электронная переписка, деловые письма; 
 представление интересов клиента в международных коммерческих арбитражах и судах, а также защиту 

клиента при возникновении споров с зарубежными партнерами; 
 оспаривание неправомерных действий должностных лиц таможенного, налогового или другого 

государственного органа; 
 составление и подачу заявлений, обращений и апелляций в международные судебные инстанции; 
 контроль за исполнением решения международного арбитража; 
 защиту в суде в случае возникновения неразрешимых разногласий с зарубежным контрагентом; 
 снятие ареста с банковских счетов, имущества и недвижимости; 
 возврат долгов при разделе, продаже или ликвидации бизнеса; 
 раздел имущества юридического лица при его ликвидации; 
 раздел имущества юридического лица в случае выхода из состава учредителей; 
 раздел имущества юридического лица в случае развода супругов; 
 ликвидация коммерческой организации; 
 консультирование по вопросам международного права; 
 иные услуги в сфере экономики и международного права по запросу клиента; 

 
Юридические услуги физическим лицам 
Квалифицированные услуги для частных клиентов в области экономики и права в странах Скандинавии.  

 юридическое сопровождение процесса приобретения или продажи земли, недвижимости, яхт, катеров, а 
также иных активов в странах Скандинавии; 

 составление международного договора купли-продажи и организация сделки, нотариальная процедура, 
выбор банка и способа расчетов; 

 выявление налоговых рисков при заключении договора купли-продажи; 
 разработка положений международного договора, сопровождающих куплю-продажу; 
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 аудит международного договора, правовая экспертиза сопутствующей документации; 
 подготовка документации для направления контрагенту, получение документации от контрагента, 

направление деловых писем; 
 участие в переговорах с иностранным партнером по вопросам купли-продажи; 
 юридическая экспертиза/проверка документов на покупаемый объект; 
 проверка истории покупаемой недвижимости или имущества; 
 предоставление консультаций по международному праву и праву ЕС, наследственное право и 

наследование имущества за рубежом; 
 предоставление консультаций по законодательству стран Скандинавии; 
 подготовка юридических заключений по вопросам соблюдения международного законодательства 

физическими лицами; 
 сопровождение внешнеэкономической сделки от начала и до конца; 
 возврат долгов по зарплате; 
 снятие ареста с банковских счетов, имущества и недвижимости; 
 возврат залоговой суммы, депозита, предоплаты или частичной оплаты; 
 иные услуги в сфере международного права по запросу клиента; 

 
Услуги в области ВЭД. Сопровождение импорта и экспорта 
Юридическая помощь в сфере сопровождения импорта и экспорта товаров, а также правовая поддержка 
юридических и физических лиц в области ВЭД. 

 предоставление комплекта документации для импорта товара в Россию и страны Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС); 

 контракты, EX, транспортные сопроводительные документы, разрешительная документация и документы, 
подтверждающие стоимость товара, сертификаты и пр.; 

 помощь в возврате НДС; 
 оптимизация таможенных платежей при импорте в Россию и страны ЕАЭС; 
 электронное декларирование на территории ЕС, России и страны ЕАЭС; 
 предварительный анализ документов и сведений по таможенному оформлению; 
 подбор кода по ТН ВЭД согласно характеристикам товара; 
 предварительный расчет таможенных платежей (таможенные сборы, пошлины, налоги); 
 оформление таможенных деклараций; 
 консультирование по вопросам таможенного оформления; 
 представление интересов заказчика в таможенных органах стран Скандинавии; 

 
Пример стоимости услуг*: 
Консультация по телефону 160 евро/ч 
Представительство в суде 200 евро/ч 
Составление опционального контракта 200 евро 
Составление контракта о сотрудничестве 600 евро 
Составление контракта о конфиденциальности 200 евро 
Вексель 200 евро 
Составление контракта на консультацию/обслуживание 600 евро 
Составление договора купли-продажи 200 евро 
Доверенность 200 евро 
* - стоимость услуг договорная 
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