Автоматизация процессов в
юридическом департаменте

Наша команда
Группа по оказанию юридических услуг для
технологических проектов

За последние годы повседневная работа юридических
консультантов практически не изменилась: получив запрос по
электронной почте, юрист готовит документ в текстовом
редакторе, периодически прибегая к помощи справочноправовой системы, после чего направляет результат работы
заказчику. Однако с каждым годом требования заказчиков к
юристам существенно возрастают: от современных
юридических департаментов требуется все больший объем
участия в бизнес-процессах компании с одновременным
снижением стоимости «содержания» правовой функции.
Повысить эффективность деятельности без увеличения затрат
помогают технологии.
Можно спорить о том, смогут ли программы полностью
заменить юристов. Однако следует признать, что большинство
рутинных задач, выполняемых юристами, можно
автоматизировать: заполнение шаблонных документов,
ведение типовой претензионно-исковой работы, подготовка
стандартных договоров — все эти действия, которые отнимают
львиную долю времени штатных юристов, могут выполняться
машинами уже сегодня.
Наша компания разработала чат-бота для подготовки
документов в целях получения аккредитации в качестве ITкомпании в Минкомсвязи России. Задав пользователю
несколько вопросов, бот направляет ему готовые к работе
документы.
Несмотря на то что бот не использует прорывных технологий,
он позволяет выполнять необходимые действия. На этом
простом примере мы хотим продемонстрировать
необходимость автоматизации рутинных задач, а также
пригласить все заинтересованные компании к обсуждению
возможностей, которые предоставляют технологии для
оптимизации работы юридических департаментов компаний.
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О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству
юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно
входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию
с ответственностью участников в гарантированных ими пределах,
зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании
(далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является
самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также
именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги
клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре
ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте
www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга,
финансового консультирования, управления рисками, налогообложения
и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим
в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть
компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот
крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет
многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов
в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует
свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных
услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более
225 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям
достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения
более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook,
LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера.
При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее
юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть
«Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо
консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем
принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия,
которые могут отразиться на вашем финансовом положении или
состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным
специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт»,
не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым
лицом, использующим настоящее сообщение.
© 2017 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

Юридический бот
Получение статуса
аккредитованной ITкомпании

IT-компании могут получить
налоговые льготы, если:
90% дохода они получают
от деятельности, связанной
с разработкой, адаптацией и
модификацией ПО;

численность их
персонала превышает 7
человек;
у них есть
аккредитация в
Минкомсвязи России.

Ставку
страховых
взносов можно
снизить вдвое:
вместо 30% от
ФОТ платить
14%.

«Делойт» представляет
бот для Telegram, который
поможет вам получить
налоговые льготы

В чем преимущества бота
«Делойта»?

Возможность в любое удобное
время при помощи мобильного
телефона или планшета быстро
создать необходимый пакет
документов для подачи в
Минкомсвязь России.

Не требуется заполнения
каких-либо документов и
взаимодействия с
государственными органами.

Бот доступен абсолютно
бесплатно. Вам лишь нужно
ответить на несколько простых
вопросов, и бот направит готовые
документы на вашу электронную
почту!

Для того чтобы воспользоваться
услугами бота «Делойта»,
наберите @deloitte_legalbot в
строке поиска контактов в
приложении Telegram или
перейдите по ссылке
t.me/Deloitte_legalbot и
начинайте работать!

