Ваша связь с правом
Здравоохранение и фармацевтика

О нас

Юридическая фирма «BRACE» оказывает юридические услуги производителям и дистрибьюторам лекарственных средств, медицинских изделий, БАД и
иным организациям здравоохранения по вопросам российского и международного права.
Нашей основной отраслевой практикой является «Здравоохранение и
фармацевтика». Мы оказываем юридическую помощь в сфере сопровождения коммерческой деятельности, разрешения споров и судебных разбирательств, антимонопольного права, государственных закупок и ряда иных
направлений.
Качество наших услуг основано на отраслевой экспертизе, понимании особенностей функционирования правовой системы, индивидуальном и партнерском отношении к каждому клиенту, соблюдении высоких профессиональных и этических стандартов, технологичности в работе с информацией.
Мы предоставляем качественные, эффективные и своевременные решения.
В каждом конкретном случае команда BRACE стремится обеспечить достижение наилучшего результата наименьшими средствами.
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Почему BRACE?

7 наших правил
Всегда занимаем активную позицию
Выстраиваем отношения
на партнерском уровне
Индивидуально относимся
к каждому клиенту
Достигаем порядка среди хаоса
в правовом пространстве
Стремимся к наилучшему результату
наименьшими средствами
Ставим цель в проекте и внимательно
относимся к деталям
Делаем сложное простым, используя
современные технологии работы
с правовой информацией
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Наши услуги

Комплексное юридическое обслуживание компаний в сфере здравоохранения, в т.ч. фармацевтических
организаций, производителей и дистрибьюторов лекарственных средств, медицинских изделий, БАД
Юридические консультации по вопросам обращения лекарств, медицинских изделия, БАД
Юридическая поддержка по вопросам государственных закупок
Разработка договоров при осуществлении фармацевтической, медицинской и смежных с ними видов деятельности
Разработка/юридическое сопровождение соглашений о совместных действиях/маркетинге, дистрибьюторских договоров относительно лекарственных препаратов, медицинских изделий и других товаров
Разработка проектов трудовых соглашений (договоров), а также локальной документации
Разработка внутренних политик (антикоррупционной, антимонопольной, а также иных)
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Наши услуги

Юридическая поддержка по вопросам взаимодействия с потребителями
Юридическое консультирование относительно защиты персональных данных
Представление и защита интересов в государственных органах, как в досудебных процедурах, так и в судах
Правовое сопровождение рекламы и иных элементов маркетинга/продвижения лекарственных препаратов,
медицинских изделий, БАД
Юридическая поддержка внешнеторговой деятельности фармацевтических компаний, в т.ч. правовое
сопровождение внешнеэкономических сделок
Правовая поддержка при проверках правил хранения лекарственных средств (в т.ч. правил «Холодовой
цепи»), продажи/отпуска лекарств и медицинских изделий
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Наши услуги

Юридическая поддержка в области антимонопольного регулирования фармацевтической деятельности, в
т.ч. производства и дистрибуции лекарств, медицинских изделий
Подготовка документов и представление интересов в процессе разрешения трудового конфликта с фармацевтическими/медицинскими работниками
Представление интересов в спорах с ФАС России, Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также другими органами и организациями
Защита интересов фармацевтических и иных компаний от недобросовестной конкуренции и незаконной/недобросовестной рекламы
Защита прав и интересов фармацевтических компании и организаций здравоохранения
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Обучение персонала

Юристы и иные эксперты BRACE проводят обучающие мероприятия в сфере фармацевтики и здравоохранения, как в форме корпоративного обучения, так и в рамках
проводимых семинаров и вебинаров
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Как мы работаем?

1

2
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Запрос клиента
по E-mail info@brace-lf.com или
по телефону +7(499)755-56-50

Предварительный анализ

Встреча
и заключение договора
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По итогам каждого этапа
информируем о результатах
Результат!
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Работа по проекту

Связаться с нами

Юридическая фирма «BRACE»
+7(499)755-56-50
info@brace-lf.com | http://brace-lf.com
109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 47, БЦ «The Cube»
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