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Lexis®PSL
Профессиональный инструмент для корпоративного юриста

Lexis®Library
Английское право. Только авторитетные источники

Lexis®PSL
Универсальное решение для юристов

Вы всегда уверены
в результате

Lexis®PSL – уникальный инструмент, разработанный
специально для юристов и охватывающий все области права.
В базе данных содержатся шаблоны и формы всех основных
документов, составленные ведущими практикующими
экспертами международных юридических фирм в соответствии с нормами Английского права.
База данных автоматизирована с помощью LexisSmart,
который позволяет в кратчайшие сроки искать нужные
шаблоны и прецеденты, создавать контракты и разрабатывать
собственные документы.

Основные преимущества:
 Мы привлекаем только ведущих экспертов
в области права
 Руководство написано специально для юристов
 Более 25 областей права
 Всегда актуальные новости, информация о
судебных делах, прецедентах
 Наши эксперты готовы помочь Вам и ответить

на Ваши вопросы

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ИЛИ ЗАПИСАТЬСЯ НА БЕСПЛАТНЫЙ ТРЕНИНГ?
ПОЗВОНИТЕ НАМ: + 7 (495) 937 68 61 доб. 147

Вы получите ответы на все Ваши вопросы, касающиеся 25 областей права, среди которых центральное
место занимают:

 Корпоративное право

 Судебные и арбитражные разбирательства

 Коммерческое право

 Налоговое право

 Банковское и финансовое право

 Трудовое право

 Интеллектуальная собственность

 Недвижимость и строительство

Все материалы созданы экспертами ведущих международных юридических фирм. Формы документов
легко заполнять, сохранять и редактировать.

В Lexis®PSL Вы найдете:
 Шаблоны документов и чек-листы

 Новостные ленты

 Краткие практические заметки

 Подробные глоссарии

 Комментарии ведущих экспертов

 Информацию о судебных делах и прецедентах

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ИЛИ ЗАПИСАТЬСЯ НА БЕСПЛАТНЫЙ ТРЕНИНГ?
ПОЗВОНИТЕ НАМ: + 7 (495) 937 68 61 доб. 147

Lexis® UK Library
База данных по Английскому праву
Только авторитетные
источники

База данных содержит законодательство, комментарии и
прецеденты Великобритании, а также шаблоны документов и чеклисты (пошаговые руководства для юристов).
База включает в себя такие авторитетные сборники комментариев,
как Halsbury’s Laws of England, Butterworths Company Law
Handbook, International Tax Law Report и другие.

Основные преимущества:
 Более 200 онлайн-книг и комментариев
 Комментарии Halsbury’s Laws of England
 Все документы в Library® взаимосвязаны — от
законодательства можно перейти к комментариям, судебным делам, журнальным статьям
 Судебная история за 200 лет
 Доступен расширенный поиск по судебным

делам
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