
 

 

  

 - 3000 рублей в месяц 

Консультирование Заказчика по вопросам применения действующего законодательства, в целях 

правовой защиты его интересов.  

- общая продолжительность устных консультаций не более 5 часов (письменные консультации 

в рамках данного тарифа не предоставляются). 

  

 - 5000 рублей в месяц 

1. Консультирование Заказчика по вопросам применения действующего законодательства в 

целях правовой защиты его интересов.  

- общая продолжительность устных консультаций не более 5 часов; 

2. Юридические услуги, предполагающие письменные работы: 

2.1. Подготовка заключений по правовым вопросам, проектов договоров, контрактов, 

соглашений; 

2.2. Проведение правовой экспертизы предоставленных документов; 

2.3. Подготовка претензий, исков и иных процессуальных документов (заявлений, жалоб, 

ходатайств и т.д.); 

2.4. Письменные консультации. 

- до 3 юридических услуг, предполагающих письменные работы. 

Скидка на услуги, превышающие тарифный лимит, в размере 20% от прайса Исполнителя. 

 - 8000 рублей в месяц 

1. Консультирование Заказчика по вопросам применения действующего законодательства, в 

целях правовой защиты его интересов.  

- общая продолжительность устных консультаций не более 5 часов; 

2. Юридические услуги, предполагающие письменные работы: 

 



2.1. Подготовка заключений по правовым вопросам, проектов договоров, контрактов, 

соглашений; 

2.2. Проведение правовой экспертизы предоставленных документов; 

2.3. Подготовка претензий, исков и иных процессуальных документов (заявлений, жалоб, 

ходатайств и т.д.); 

2.4. Письменные консультации. 

- до 5 юридических услуг, предполагающих письменные работы; 

3. Представительство интересов Заказчика в отношениях с государственными органами и 

организациями, должностными лицами, юридическими и физическими лицами. 

- до 2 представительств (за исключением судебных представительств), общей 

продолжительностью не более 2 часов; 

4. Сопровождение процедуры внесения изменений в Устав или единый государственный реестр 

юридического лица. 

- 1 сопровождение процедуры внесения изменений. 

 

Скидка на услуги, превышающий тарифный лимит, в размере 30% от прайса Исполнителя. 

 

 - 15000 рублей в месяц 

1. Консультирование Заказчика по вопросам применения действующего законодательства, в 

целях правовой защиты его интересов.  

- общая продолжительность устных консультаций не более 5 часов; 

2. Юридические услуги, предполагающие письменные работы: 

2.1 Подготовка заключений по правовым вопросам, проектов договоров, контрактов, 

соглашений; 

2.2. Проведение правовой экспертизы предоставленных документов; 

2.3. Подготовка претензий, исков и иных процессуальных документов (заявлений, жалоб, 

ходатайств и т.д.); 

2.4. Письменные консультации. 

- до 10 юридических услуг, предполагающих письменные работы; 

3. Представительство интересов Заказчика в отношениях с государственными органами и 

организациями, должностными лицами, юридическими и физическими лицами. 

- до 5 представительств (за исключением судебных представительств), общей 

продолжительностью не более 5 часов; 

4. Сопровождение процедуры внесения изменений в Устав или единый государственный реестр 

юридического лица. 



- до 2 сопровождений процедур внесения изменений. 

 

Скидка на услуги, превышающие тарифный лимит, в размере 40% от прайса Исполнителя. 

  

 - 35000 рублей в месяц 

1. Консультирование Заказчика по вопросам применения действующего законодательства, в 

целях правовой защиты его интересов. Также возможно консультирование Заказчика и его 

работников по личным вопросам правового характера. 

- количество устных консультаций не ограничено; 

2. Юридические услуги, предполагающие письменные работы: 

2.1. Подготовка заключений по правовым вопросам, проектов договоров, контрактов, 

соглашений; 

2.2. Проведение правовой экспертизы предоставленных документов 

2.3. Подготовка претензий, исков и иных процессуальных документов (заявлений, жалоб, 

ходатайств и т.д.); 

2.4. Письменные консультации. 

- до 25 юридических услуг, предполагающих письменные работы; 

3. Представительство интересов Заказчика в отношениях с государственными органами и 

организациями, должностными лицами, юридическими и физическими лицами. 

- до 10 представительств (в том числе и судебное представительство), общей 

продолжительностью не более 10 часов; 

4. Сопровождение процедуры внесения изменений в Устав или единый государственный реестр 

юридического лица. 

- до 3 сопровождений процедур внесения изменений. 

 

Скидка на услуги, превышающие тарифный лимит, в размере 80% от прайса Исполнителя. 

 


