«ВЕДА | юридический аутсорсинг» будет рада принять в свою команду профессионального юриста
– фаната своего дела, который уже доказал умение сражаться и побеждать в арбитражных спорах,
знает толк в договорной работе и способен давать нашим клиентам выверенные и полезные
консультации по различным вопросам права.
Формальные требования таковы:
• От 4-х лет опыта работы по профессии (работа в юридическом консалтинге и свободное
знание английского языка является преимуществом);
• Высшее юридическое образование (предпочтение выпускникам МГУ, ВШЭ, МГЮА);
• Успешный опыт ведения дел в арбитражных судах, подтвержденный судебным портфолио;
• Отличные знания в области теории частного права и арбитражного процесса.
При этом для нас первостепенно, чтобы каждый из нас разделял философию фирмы.
Поэтому нам совершенно точно не подойдет тот, кто:
• Уходит с работы, оставив строчные дела на потом;
• В первую очередь думает о деньгах, а не о профессиональном развитии;
• Не готов каждый раз «повышать планку», доводя свои профессиональные навыки и
компетенции до совершенства.
Но если ты:
• Умеешь признавать свои ошибки, учиться на них и непрерывно обучаться;
• Не жалеешь себя и постоянно выходишь из «зоны комфорта»;
• Приложишь все усилия и найдешь решение вопроса, и если твое окружение, среди прочего,
ценит тебя за порядочность, тогда мы сочтем за честь работать вместе с тобой.
Для какой работы?
• Ведение судебных проектов в интересах клиентов фирмы (споры о взыскании, корпоративные
и трудовые споры, банкротство, привлечение к административной ответственности и т.д.);
• Структурирование и сопровождение широкого спектра коммерческих сделок (от куплипродажи промышленного оборудования, подрядов на проектирование систем городского
коммунального хозяйства до аренды площадей в торговых центрах);
• Консультирование клиентов фирмы по всем вопросам хозяйственной деятельности;
• Проведение встреч, переговоров и презентаций;
• Составление учредительной и корпоративной документации;
• Взаимодействие с государственными органами, регистраторами, нотариусами;
• Подготовка аналитических статей и комментариев в отношении законодательных
нововведений и актуальных вопросов права.
На каких условиях?
• Уникальные возможности для профессионального и карьерного роста;
• Молодая и дружная команда с хорошим чувством юмора;
• 3-х месячный испытательный срок;
• Уютный офис в 5-ти минутах от метро;
• Оформление по ТК;
• Достойная зарплата.
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