Тарифы на абонентское юридическое обслуживание
компании «Правовая защита»
Тариф:
Дистанционный

Консалтинг

Базовый

Эксперт

*

+

+

+

*

до 10

*

до 15

*

до 20

*

до 30

*

до 10

*

до 15

Услуги:
Устное и письменное
консультирование
Составление договоров и
иных документов
Экспертиза договоров и
иных документов
Составление претензий
Выезд к клиенту / Участие в
переговорах
Ведение судебно-исковой
работы

до 5
до 5
до 5
до 5

до 4 часов

*

+

*

+

*

+

до 8 часов

+

+
(не более 1 дела в
производстве в
месяц)

+
(не более 3 дел в
производстве в
месяц)

Регистрационные действия
(регистрация / ликвидация,
+
+
внесение изменений)
**
Стоимость пакета :
От 4 500
От 9 500
От 15 000
От 30 000
Примечания:
1. Превышение установленного количества услуг оплачивается отдельно согласно официальному прейскуранту со
скидкой 30%;
2. Превышение лимита по одному типу услуг означает превышение лимита пакета в целом.
*Количество услуг, оказываемых за отчетный период (1 календарный месяц). В пакет не входит составление и
экспертиза документации по ВЭД, налогам, таможне, авторскому праву, сложных комплексных договоров (банковские
договоры, коммерческая концессия (франчайзинг), публичные конкурсы, проведение игр и пари, договоры
страхования и т.д.);
**Указана стоимость пакета в месяц. Минимальный срок заключения договора на абонентское обслуживание – 3
месяца;

Дополнительные услуги***:
 Кадровый аудит, консультации, постановка кадрового документооборота;
 Консультирование по вопросам осуществления поставок/закупок для государственных нужд;
 Комплексное сопровождение споров с потребителями;
 Корпоративный секретариат, сопровождение эмиссии ценных бумаг;
 Сопровождение исполнительного производства;
 Анализ контрагентов.
***Дополнительные услуги могут быть включены в любой пакет по мере необходимости. Стоимость оговаривается
индивидуально.

Преимущества абонентского обслуживания предприятия перед штатным юрисконсультом
1. Абонентское юридическое обслуживание позволяет оперативно решать актуальные задачи;
2. Юристы «Правовой защиты» имеют большой опыт работы в различных отраслях права, что
позволяет комплексно подходить к решению возникающих задач;
3. Возможность привлечения узконаправленных квалифицированных специалистов;
4. Стоимость абонентского обслуживания предприятия не превышает месячную оплату труда
штатного юрисконсульта. При этом вы экономите на отчислениях в фонды и оборудование
рабочего места;
5. Вместо одного юрисконсульта на вашу компанию работает команда юристов. Благодаря этому
ваши вопросы решаются оперативно.

