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УТВЕРЖДАЮ 
   23.07.2014. г. 

 

 

В рамках мероприятий по абонентскому юридическому 

обслуживанию юридических лиц и ИП 

Компания «РусЮрист» обеспечит для Вас следующий 

пакет услуг: 
 

ТАРИФЫ  
 

 

1. 

- СТАНДАРТНЫЙ 

7000 В МЕСЯЦ 

 

 Проведение анализа действующих договоров организации с предоставлением 

письменных заключений и рекомендаций.   

 Консультации в сфере налогового, гражданского, административного трудового и 

иных отраслей права.   

 Юридическая помощь при составлении локальных актов и внутренних документов 

организации (приказов, распоряжений и др.), проверка соответствия действующих 

документов законодательству Российской Федерации.  

 Составление и редактирование проектов различных видов договоров.  

 Дистанционное сопровождение сделок.  

 Составление заявлений, жалоб и других документов правового характера,   

 Предоставление информационных справок по законодательству.  

В данный пакет услуг входят затраты по времени не более 3 человека-часов в неделю, при 

условии, что количество работников не более 5 человек, нет международных контрактов, 

не производственная фирма. 

 

 

2. 

- ОПТИМАЛЬНЫЙ – 

10000 В МЕСЯЦ 

 

 Проведение анализа действующих договоров организации с предоставлением 

письменных заключений и рекомендаций.   

 Консультации в сфере налогового, гражданского, административного трудового и 

иных отраслей права.  

 Юридическое сопровождение Клиента в ходе проведения переговоров с 

контрагентами или представителями органов государственной власти.   

 Юридическая помощь при составлении локальных актов и внутренних документов 

организации (приказов, распоряжений и др.), проверка соответствия действующих 

документов законодательству Российской Федерации.  

 Представление интересов организации в государственных органах и организациях 

(налоговые органы, органы внутренних дел, Пенсионный Фонд, Фонд 

обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования и 
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т.д.(составление документов в суд и представительство в судах не входит в данную 

услугу) 

 Составление и редактирование проектов различных видов договоров.   

 Сопровождение сделок.  

 Составление заявлений, жалоб и других документов правового характера,   

 Предоставление информационных справок по законодательству.  

 

Скидка на прочие юридические услуги – 10%! 

В данный пакет услуг входят затраты по времени не более 7 человека-часов в неделю, при 

условии, что количество работников не более 10 человек, нет международных контрактов, 

не производственная фирма. 

 

 

3. 

РАСШИРЕННЫЙ 

15000 В МЕСЯЦ 

 

 Проведение анализа действующих договоров организации с предоставлением 

письменных заключений и рекомендаций.   

 Консультации в сфере налогового, гражданского, административного трудового и 

иных отраслей права.  

 Юридическое сопровождение Клиента в ходе проведения переговоров с 

контрагентами или представителями органов государственной власти.   

 Юридическая помощь при составлении локальных актов и внутренних документов 

организации (приказов, распоряжений и др.), проверка соответствия действующих 

документов законодательству Российской Федерации.  

 Представление интересов организации в государственных органах и организациях 

(налоговые органы, Пенсионный Фонд, Фонд обязательного медицинского 

страхования, Фонд социального страхования.(представительство в судах не входит 

в данную услугу)) 

  Составление и редактирование проектов различных видов договоров.  

 Сопровождение сделок.  

 Составление заявлений, жалоб и других документов правового характера 

  Составление 3(трех) исковых заявлений в суды всех уровней (в год).   

 Предоставление информационных справок по законодательству.  

 

 

Скидка на прочие юридические услуги – 15%! 

В данный пакет услуг входят затраты по времени не более 8 человека-часов в неделю, при 

условии, что количество работников не более 10 человек, нет международных контрактов, 

не производственная фирма. 

 

 

4. 

- МАКСИМАЛЬНЫЙ - 

20000 В МЕСЯЦ 

 

 Проведение анализа действующих договоров организации с предоставлением 

письменных заключений и рекомендаций.   
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 Консультации в сфере налогового, гражданского, административного трудового и 

иных отраслей права.  

 Юридическое сопровождение Клиента в ходе проведения переговоров с 

контрагентами или представителями органов государственной власти.   

 Юридическая помощь при составлении локальных актов и внутренних документов 

организации (приказов, распоряжений и др.), проверка соответствия действующих 

документов законодательству Российской Федерации.  

 Представление интересов организации в государственных органах и организациях 

(налоговые органы, Пенсионный Фонд, Фонд обязательного медицинского 

страхования, Фонд социального страхования.(представительство в судах не входит 

в данную услугу)) 

  Составление и редактирование проектов различных видов договоров.  

 Сопровождение сделок.  

 Составление заявлений, жалоб и других документов правового характера 

  Составление исковых заявлений в суды всех уровней.   

 Предоставление информационных справок по законодательству.  

 

Скидка на прочие юридические услуги – 20%! 

 

В данный пакет услуг входят затраты по времени не более 9 человека-часов в неделю, при 

условии, что количество работников не более 10 человек, нет международных контрактов, 

не производственная фирма. 

 

 

Исходя из Ваших потребностей, перечень услуг, входящих в абонентское 

обслуживание, может быть расширен и дополнен по Вашему желанию. Кроме того, 

исходя из потребностей организации, мы можем сформировать индивидуальный 

тариф, оптимальный для сторон по набору функционала и ценовой политике. 

 


