Тарифы на абонентское
юридическое обслуживание:

Наименование и
количество услуг,
включенных в
абонентское
юридическое
обслуживание

Тарифный план
«СТАНДАРТ»

Тарифный план
«ГРУППА»

Тарифный план
«ХОЛДИНГ»

от 19 000 руб./ мес.

от 39 000 руб./ мес.

от 69 000 руб./ мес.

1. Устные
консультации

До 2-х в мес

До 4-х в мес.

До 6-ти в мес.

2. Письменные
консультации

До 2-х в мес

До 4-х в мес.

До 6-ти в мес.

3. Разработка
договоров

До 2-х в мес.

До 4-х в мес.

До 6-ти в мес.

4. Проверка
договоров,
предоставленных
контрагентами
Заказчика

До 2-х в мес.

До 4-х в мес.

До 6-ти в мес.

5. Проверка
контрагентов

До 2-х в мес.

До 4-х в мес.

До 6-ти в мес.

Консультирование

Работа с договорами

Ведение переписки и претензионная работа

6. Подготовка
заявлений, писем,
запросов,
обращений, жалоб,
заявок, ведение
прочей переписки

До 2-х документов в
мес

До 4-х документов в
мес.

До 6-ти документов
в мес.

7. Подготовка
досудебных
претензий

До 2-х документов в
мес

До 4-х документов в
мес.

До 6-ти документов
в мес.

8. Подготовка ответов
на досудебные
претензии и иные
запросы и обращения

До 2-х документов в
мес

До 4-х документов в
мес.

9. Представление
интересов на
переговорах с
третьими лицами

1 выезд в мес

До 2-х выездов в
мес.

До 3-х выездов в
мес.

10. Представление
интересов в
государственных
учреждениях

1 выезд в мес

До 2-х выездов в
мес.

До 3-х выездов в
мес

11. Сопровождение
при проверках
контролирующих
органов

1 выезд в мес

До 2-х выездов в
мес.

До 3-х выездов в
мес

12. Оценка
перспектив
судебного
разбирательства.
Изучение материалов
дела с подготовкой
письменного
заключениям

1 судебное дело в
мес

До 2-х судебных
дел в мес

До 3-х судебных
дел в мес.

13. Подготовка
исковых заявлений,
апелляционных,

1 судебное дело в
мес

До 2-х судебных
дел в мес

До 3-х судебных
дел в мес.

Представление интересов

Представительство в суде

кассационных и
надзорных жалоб

14. Подготовка
отзывов на исковые
заявления,
апелляционные,
кассационные и
надзорные жалобы

1 судебное дело в
мес

До 2-х судебных
дел в мес

До 3-х судебных
дел в мес.

15.Представительство
в суде по
арбитражным,
гражданским и
административным
делам. Выезды на
судебные заседания

1 судебное дело в
мес

До 2-х судебных
дел в мес

До 3-х судебных
дел в мес.

16.Представительство
в суде по искам о
некачественном
ремонте. Выезды на
судебные заседания

1 судебное дело в
мес

До 2-х судебных
дел в мес

До 3-х судебных
дел в мес.

Дебиторская задолженность

17. Претензионная
работа по
дебиторской
задолженности

1 документ в мес

До 2-х документов в
мес

До 3-х документов в
мес

18. Исковая работа по
дебиторской
задолженности

1 судебное дело в
мес

До 2-х судебных
дел в мес

До 3-х судебных
дел в мес.

19. Назначение
досудебных
экспертов

1 назначение в мес.

До 2-х назначений в
мес.

До 3-х назначений в
мес.

20. Назначение
судебных экспертов

1 назначение в мес.

До 2-х назначений в
мес.

До 3-х назначений в
мес.

21. Сопровождение
на досудебной
стадии
урегулирования

1 выезд в мес

До 2-х выездов в
мес.

До 3-х выездов в
мес

Экспертиза

Документация

22. Составление
алгоритма
юридической работы
СТОА с Клиентами

—

+

+

23. Составление
печатных форм
документации
(КАСКО/ОСАГО): акты,
заказ-наряды,
соглашения.

—

—

+

Ваша скидка при
единовременной
оплате
обслуживания за 6
месяцев

5%

10%

15%

*стоимость проезда и проживания специалиста оплачивается отдельно
**Вся предоставленная информация носит информационный характер и ни при каких условиях
не является публичной офертой.

