
ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Онлайн и оффлайн решения для обеспечения соответствия
требованиям законодательства и бизнес среды



Проверка по открытым
источникам 
Аналогично 
Спарк, Контур.
фокус и иным сервисам

Проверка офиса
Проверка экспертами
ООО "ЮниЛигал"
стандарта
корпоративной
добросовестности

Сертификат добросовестности
от ООО "ЮниЛигал"

ЭКСПЕРТИЗА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ БИЗНЕСА
РАСШИРЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА КОНТРАГЕНТОВ И СЕБЯ



Если вы работате с контрагентами и хотите уберечь ваш бизнес, то ООО "ЮниЛигал" предлагает
варианты сотрудничества. Для вас это:

ВЫГОДЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА
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2

Бесплатно: внедрение обязанности для ваших контрагентов подтверждать благонадежность
путём предоставления сертификата добросовестности от ООО "ЮниЛигал" вам ничего не будет
стоить

Вы будете уверены в благонадёжности ваших контрагентов, что
позволит развивать ваш бизнес

При необходимости мы можем доработать состав экспертизы
под ваши требования3



Основа сервиса
Авторская методика экспертизы компаний на соответствие 15
направлениям законодательства РФ и требований бизнес-среды, в
том числе стандарту ISO по комплаенс

Собственное ПО, специально разработанное для
проведения экспертиз

Проверено и доработано командой экспертов
международного уровня
Постоянно обновляется по мере изменений
законодательства

Позволяет проверять компании онлайн
Сочетает автоматизированные
проверки, автоматизированный due
diligence и ручную экспертизу



Соблюдение требований в сфере защиты персональных данных
Соблюдение требований в сфере защиты коммерческой тайны
Антикоррупционный комплаенс
Антимонопольный комплаенс
Соблюдение требований в сфере безопасности и охраны труда
Соблюдение требований в сфере защиты интеллектуальной
собственности
Соблюдение требований должной осмотрительности
Международные принципы комплаенс и этические стандарты
Международные принципы ответственного поведения бизнеса

КОРПОРАТИВНЫЙ СТАНДАРТ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ

Отношения бизнеса с контролирующими органами и регуляторами в РФ
Налоговый комплаенс
Добросовестность в сфере ПОД/ФТ
Добросовестность в области трудовых отношений
Финансовая добросовестность и безопасность организации
Соблюдение требований благонадежности (по открытым источникам в РФ)

BR (Банковский риск-менеджмент)
GR

БАЗОВЫЙ СТАНДАРТ МИНИМАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Начните хотя бы с малого...Необходимо всем



Экономия времени
комплаенс экспертиза даже гигантских компаний

осущетвляется за сутки

1

Экономия денег
Стоимость полной экспертизы добросовестности в разы

дешевле, чем проверять деятельность компании

точечно + при выявлении нарушений компания

получает комментарий от эксперта для улучшения

ситуации
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Сертификат добросовестности от ООО

"ЮниЛигал" свидетельствует о

добросовестности и чистоте компании 
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ВЫГОДА ДЛЯ ВАШИХ КОНТРАГЕНТОВ



Контакты
Cмага Анастасия Андреевна

Президент ООО "ЮниЛигал"

https://unilegal.ru/          smaga@unilegal.ru 

115487, Москва, Нагатинская ул., д. 16, стр. 9, БЦ "Imagine Plaza"

+7 495 790 92 26
+7 903 510 08 53

https://unilegal.ru/smaga@unilegal.ru

