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Коммерческое предложение
на абонентское юридическое обслуживание.
Успех и стабильность бизнеса зависит от качества правового обеспечения. Не
все компании имеют желание и возможность держать в штате своего юриста, а
зачастую им это просто не выгодно. Штатные сотрудники могут не обладать
специализацией в необходимой области права либо не справляться с объемом
текущих обязанностей и возникающих проблем.
Коллектив высококвалифицированных юристов с богатым опытом работы
позволят вам сохранить время, а заказ абонентского обслуживания – деньги.

Стоимость абонентского юридического обслуживания
Тариф

Включенные услуги

Стоимость без НДС

Стоимость с НДС

Почасовой

1 час работы юриста

3 000 ₽

3 600 ₽

Старт

10 часов работы юриста

25 000 ₽ / месяц

30 000 ₽ / месяц

Стандарт

25 часов работы юриста

50 000 ₽ / месяц

60 000 ₽ / месяц

Профи

40 часов работы юриста

70 000 ₽ / месяц

84 000 ₽ / месяц

Макси

60 часов работы юриста

100 000 ₽ / месяц

120 000 ₽ / месяц

Дополнительное время оплачивается согласно стоимости одного часа работы по
выбранному тарифному плану.

Что входит в услуги по юридическому обслуживанию?


Неограниченное количество устных юридических консультаций.



Отслеживание изменений в законодательстве в отрасли клиента.


Ведение договорной работы. Абонентское юридическое обслуживание
подразумевает составление контрактов, оценку действующих соглашений и
проектов на предмет правильности оформления, соблюдения в них интересов
клиента и отсутствия противоречий с требованиями действующего
законодательства.

Консультации и представление официальных заключений по правовым
вопросам хозяйствования с учетом вариантов трактовки законодательства и
судебных прецедентов.


Разработка локальных актов (инструкции, правила, положения и т. п.).


Участие в деловой переписке и переговорах с партнерами и
контролирующими органами, в том числе в ходе и по итогам проверок.

Составление ходатайств,
процессуальных документов.


обращений,

исков

и

других

видов

Ведение претензионной работы.


Представительство интересов в арбитраже, ФАС и иных судах по делам
о взыскании задолженности, неправомерных решениях государственных
ведомств, защите интеллектуальной собственности и т. п.

Выгоды, которые Вы получаете:


снижение расходов на содержание штатных сотрудников;



надежность правовой стороны бизнеса;



уверенность в работоспособности персонала;



гарантию высокой квалификации юристов;

Юридическое обслуживание на регулярной основе позволяет бизнесу
получать оперативные консультации, рекомендации и практическую поддержку по
вопросам права любой сложности и тематики.
Вы можете воспользоваться услугами абонентского юридического
обслуживания, оставив заявку на сайте alliancemk.ru, по электронной почте
info@alliancemk.ru или по телефону +7 (342) 277-84-94.
Наш адрес: г. Пермь, Комсомольский проспект, дом 72, офис 38.
Вход со двора по лестнице на второй этаж.

