
ЮРИДИЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ 2.0 
  НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

.one Suite

Портал юридического самообслуживания



Рабочий день юристов 
заполнен бумагами  
и повторяющимися 
вопросами. Им приходится 
постоянно отвлекаться, 
чтобы отвечать на звонки  
и письма.

Типичный день юриста



95% 
Подготовка  
документов 

Направления юридической работы, 
которые больше всего выиграют от автоматизации

70% 
Юридические  
консультации

50% 
Ведение дел  
и исковое 

производство



Идеальная комбинация  
решений в области 
юридических технологий  
без серьезных вложений 
и долгих внедрений.

Формула эффективности

Создание  
чат-ботов

 Подготовка  
 документов

Управление  
делами

LD 
2.0



Сотрудники 
самостоятельно 
получают юридические 
услуги через портал. 

Это ваш собственный портал  
или юридический раздел  
на общем корпоративном сайте.  
Здесь сотрудники решают 
юридические вопросы онлайн 
без живого участия юристов.



Автоматизируйте 
создание документов, 
консультации, правовую 
экспертизу. 

Перенесите в портал 
стандартные процессы из любой 
области: интеллектуальная 
собственность, закупки, 
подготовка стандартных 
договоров, — без единой 
строчки кода.



Сотрудники получат 
ответы без прямого 
участия юристов. 

Все сценарии диалогов 
составляются лучшими 
юристами компании. Их личное 
участие в беседе потребуется, 
только если ответа еще нет в  
базе знаний бота.



Быстрая подготовка 
стандартных контрактов, 
соглашений, доверенностей. 

Большинство запрашиваемых 
документов стандартны 
и не требуют участия юриста. 
Настройте интерактивные 
шаблоны, и вы навсегда 
забудете о ежедневной 
проверке десятков вариантов 
однотипных документов.



Назначьте ответственных 
по задачам и настройте 
автонапоминания. 

Большинство неудачных 
проектов провалились из-за того, 
что работа не была выполнена 
в срок. Чтобы ваши сотрудники 
не забывали о задачах, 
назначьте их ответственными 
и укажите дедлайн.



Создайте удобную 
структуру папок 
для каждого типа дела. 

Больше не нужно перекидывать 
десятки файлов по электронной 
почте. Пользователи сами 
загрузят необходимые 
документы в организованное 
хранилище.



Портал юридического 
самообслуживания на экране 
вашего смартфона. 

Доступ к любым делам, документам 
и юридическим консультациям 
в мобильном приложении.



Добавьте на портал 
самообслуживания 
свои цвета, логотипы 
и описания услуг. 

Брендируйте портал 
в соответствии с фирменным 
стилем вашей компании.



ЛЮБЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Трудовой договор

Управление знаниями

Регистрация торговой марки

Сделка с недвижимостью 

Налоговая декларация
Возмещение ущерба

Договор купли-продажи

Претензия

Руководство для нового сотрудника

Уведомление о расторжении трудового договора

Доверенность на право подписи

Соглашение о конфиденциальности

Заявление о приеме на работу

Заявление на отпуск

Ходатайство



Case.one

На основе наших  
инновационных технологий

Система управления 
делами и проектами

File.one
Управление знаниями 

& eDiscovery

Doc.one
Конструктор 
документов

Form.one
Роботизация 

бизнес-процессов



 Оставьте заявку на https://pravo.partners/ 

https://pravo.partners/

