
КОНСУЛЬТАНТ
Стоимость: 3 000 Р/мес.

Предназначен для организаций имеющих в своем штате Юристов, которым необхо-
димо проконсультироваться по отдельным вопросам применения действующих 
норм права.

В тарифный план входит:

— Юридические консультации – 12 в месяц
— Проведение семинаров – 1 в месяц

ЭКОНОМНЫЙ
Стоимость: 6 000 Р/мес.

Подходит организациям и Индивидуальным предпринимателям с количество 
сотрудников до 10 человек и небольшим документооборотом.

В тарифный план входит:

— Юридические консультации – до 10 в месяц
— Разработка и внедрение документации для легального функционирования организации
— Контроль за соблюдением трудового Законодательства Вашей организацией
— Оценка Правовых рисков
— Претензионная работа – до 3 в месяц

ЛИЧНЫЙ ЮРИСТ 
Стоимость: 15 000 Р/мес.

Идеален для организаций с численностью сотрудников от 10 до 50 человек и 
умеренным документооборотом.

Тарифный план включает:

— Юридические консультации по любым вопросам (20 в месяц) 
— Комплексная правовая экспертиза бизнеса
— Разработка необходимой документации согласно действующего Законодательства
— Оценка Правовых рисков компании и подготовка возможных путей решения
— Контроль за соблюдением трудового Законодательства Вашей организацией
— Проведение семинаров с сотрудниками компании
— Претензионная работа – 5 документов в месяц
— Выход Юриста в Суд – 1 в месяц

СВЕРХНОВАЯ КОМПАНИЯ 
Стоимость: от 18 000 Р/мес.

— Консультации по выбору организационно-правовой формы
— Консультации по выбору налогового режима
— Представление интересов компании в регистрирующих органах
— Открытие банковского счета
— Оформление решения учредителей, устава, учредительного договора
— Экспертиза или составление трудовых договоров с  работниками
— Разработка необходимой документации согласно действующего Законодательства

ЭЛИТНЫЙ 
Стоимость: 30 000 Р/мес.

Разработан для организаций имеющих большой коллектив, либо при увеличении нагрузки на 
штатных юристов организации.

Тарифный план включает в себя:

— Юридические консультации – без ограничения
— Представительство интересов организации в суде – 5 в месяц
— Претензионная работа – 10 документов в месяц
— Контроль за соблюдением Трудового Законодательства Вашей организацией
— Проведение обучающих семинаров по соблюдению норм Закона о защите прав потребителей.
— Оценка возможных правовых рисков компании и разработка путей решения
— Комплексная правовая экспертиза бизнеса
— Разработка Юридически значимых документов для Вашей организации – 5 документов в месяц

ЧТО МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬСЯ В ПАКЕТ 
ПО АБОНЕНТСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

— КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАМ, СПРАВКИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
— ОТСЛЕЖИВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНАХ, КАСАЮЩИХСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ И СВОЕВРЕМЕННОЕ

    ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ АБОНЕНТА. (ОТ 500 РУБ.)
— РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ С НАЛОГАМИ, ОПТИМИЗАЦИЯ СФЕРЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
— ПРОВЕРКА И АНАЛИЗ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРАВА ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ ФИРМЫ
— ЮРИДИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА ФИРМЫ
— ПОМОЩЬ В РАЗРАБОТКЕ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ
— ОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА.
— ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КОМПАНИИ НА ПЕРЕГОВОРАХ И В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОРГАНАХ.
— СОСТАВЛЕНИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ.
— РЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПОРОВ
— ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ В СУДЕ
— ВЗЫСКАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ



УСЛУГИ ПО АБОНЕНТСКОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА НЕСКОЛЬКО УСЛОВНЫХ КАТЕГОРИЙ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Обычно абонентское юридическое обслуживание предприятия включает целый ряд услуг в сфере, касающейся налогов. Прежде всего, это консультации по налоговому праву, помощь в выборе оп-
тимального режима уплаты налогов, содействие бухгалтерам компании-абонента, постановка документооборота фирмы.
Не оставят вас юристы-аутсорсеры и на время налоговых проверок. По вашей заявке специалист примет в проверке участие и даже предложит проверяющему органу все необходимые разъяснения. 
Это очень удобно для организации клиента, ведь благодаря присутствию грамотного юриста практически исключаются спорные ситуации и неудобные для вас вопросы.
Если несмотря ни на что результаты проверки оказались для вас не самыми приятными, деятельность юриста на этом не заканчивается. Юридическая фирма составляет возражения относительно 
акта проверки налоговых органов. Разумеется, всё это будет предприниматься строго в рамках закона.
В случае, если принятые меры окажутся неэффективными и решение налоговой окажется для предприятия негативным, юристы обжалуют это решение. Сделать это по закону можно двумя способа-
ми: направить обжалование решения в вышестоящие налоговые органы или же сразу в суд.
Первый способ более "скромный", но и он на деле порой оказывается довольно эффективным. Однако если на размеренные поиски справедливости времени нет, юрист обращается непосредственно 
в суд. Клиенту придётся заплатить госпошлину, но её размер не столь велик. Какой способ выбрать - способен решить только грамотный юрист, исходя из конкретных обстоятельств именно вашего 
дела.
Юрист обязательно доведёт ваше дело до конца. Если это необходимо, юридическая фирма, с которой у вас заключён договор абонентского юридического обслуживания, будет представлять вас в 
суде, пройдёт все инстанции, составит исковое заявление, апелляцию, кассационную и надзорную жалобу. Любые налоговые споры - сложный и объёмный процесс, и без грамотного юриста здесь 
не обойтись.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ ТРУДОВОГО ПРАВА
Многие предприятия стараются свести к минимуму расходы на заработную плату сотрудникам. Руководителей предприятий в этом стремлении можно понять. Однако неправильно оформленный 
трудовой приказ может повлечь за собой серьёзные проблемы. Например, отмена его через суд. Выходит, что вместо экономии предприятие получает существенное увеличение затрат. Избежать 
этого можно только одним способом: поручить проверку оформления трудовой документации грамотному юристу.
Некоторые руководители просто снижают подчинённым зарплату или лишают премий, пытаясь сэкономить. Однако если вы нарушаете трудовое законодательство, помните: суд будет на стороне ра-
ботника. Прокуратура и Роструд пристально следят за соблюдением прав сотрудников. Если вы хотите избежать проблем - доверяйте оформление кадровых документов опытным юристам. Возмож-
но, они найдут способ снизить расходы на заработную плату персонала совершенно законным образом.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПРИ СОЗДАНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Создание новой компании - дело хлопотное. Но и здесь вам очень поможет абонентское юридическое обслуживание. Юрист поможет решить все возникающие проблемы, проконсультирует в вопро-
се выбора организационно-правовой формы для юридического лица - будь то общество с ограниченной ответственностью, закрытое или открытое акционерное общество, индивидуальный предпри-
ниматель. Важно сразу выбрать подходящий налоговый режим, правильно составить договор на аренду помещения, открыть банковский счёт. Таким образом, услуги юриста пригодятся ещё до соз-
дания фирмы. Специалисты также возьмут на себя работу по оформлению решения учредителей, устава, учредительного договора, подадут документы для регистрации в налоговую.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Ликвидировать предприятие можно разными способами. Иногда юридическое лицо перестаёт при этом существовать, иногда продолжает работу или преобразуется в новое. В любом случае, компа-
нию нельзя просто взять и закрыть. Ликвидация - процесс сложный и длительный, а ошибки при её проведении могут повлечь за собой серьёзные проблемы. Особенно это касается случаев, когда 
речь идёт о ликвидации путём банкротства. А за преднамеренное или фиктивное банкротство законом предусмотрена уголовная ответственность - вплоть до тюремного заключения на 6 лет сроком. 
Чтобы не "нажить" себе и своему предприятию проблем в последние дни его существования, доверяйте процедуру ликвидации только опытным юристам.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В ПРОЦЕССЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Эта категория абонентского юридического обслуживания на сегодняшний день самая востребованная. В повседневной жизни компании регулярно возникают вопросы, требующие помощи юриста. 
Приблизительный перечень услуг, ежедневно оказываемых юридическому лицу, заключившему договор на абонентское обслуживание, уже приведён выше. К этому можно добавить перечень ситу-
аций, которые выходят за рамки обыденных и требуют особенно активного участия юриста. Это привлечение юридического лица к административной ответственности, приостановка деятельности, 
а также отзыв лицензии. Избежать ответственности и обжаловать акты властных структур также могут грамотные юристы.


