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Тарифы на юридические услуги 
 

Тариф «Минимальный» Тариф «Базовый» Тариф «Основной» Тариф «Оптимальный» 

устные консультации в офисе Исполнителя или по телефону 

 подготовка писем (до 3-х в месяц, до 2-х страниц каждое письмо) подготовка писем (до5-ти в месяц, до 

2-х страниц каждое письмо) 

одна выездная юридическая 

консультация в офисе Заказчика в 

месяц (до 2 часов) 

 выездные юридические 

консультации в офисе Заказчика (до 

2-х раз в месяц, до 2 часов каждая) 

выездные юридические 

консультации в офисе Заказчика (до 

4-х раз в месяц, до 2 часов каждая) 

выездные юридические 

консультации в офисе Заказчика (до 

5-ти раз в месяц, до 2 часов каждая) 

 подготовка претензий дебиторам и 

ответов на претензии контрагентов 

(до 3-х в месяц, до 3-х страниц 

каждый документ) 

 подготовка претензий дебиторам и 

ответов на претензии контрагентов 

(до 4-х в месяц, до 3-х страниц 

каждый документ) 

подготовка претензий дебиторам и 

ответов на претензии контрагентов 

(до 5-ти в месяц, до 3-х страниц 

каждый документ) 

 письменные юридические 

консультации, правовая экспертиза 

документов (до 3-х раз в месяц, до 

3-х страниц каждое заключение) 

письменные юридические 

консультации, правовая экспертиза 

документов (до 5 раз в месяц, до 3-х 

страниц каждое заключение) 

 письменные юридические 

консультации, правовая экспертиза 

документов (до 5 раз в месяц, до 3-х 

страниц каждое заключение) 

 разработка проектов договоров  

(до 5 договоров до 3-х страниц 

каждый) 

 разработка проектов договоров  

(до 5 договоров до 3-х страниц 

каждый) 

разработка проектов договоров 

 (до10 договоров до 3-х страниц 

каждый) 

 представление интересов клиента в 

органах государственной власти и 

управления, административных 

органах, ИФНС России, 

предприятиях, учреждениях, 

организациях и на переговорах с 

клиентами (до 2-х раз в месяц 

продолжительностью до 2-х часов.) 

представление интересов клиента в 

органах государственной власти и 

управления, административных 

органах, ИФНС России, 

предприятиях, учреждениях, 

организациях и на переговорах с 

клиентами (до 3-х раз  в месяц 

продолжительностью до 2-х часов ) 

 представление интересов клиента в 

органах государственной власти и 

управления, административных 

органах, ИФНС России, 

предприятиях, учреждениях, 

организациях и на переговорах с 

клиентами (до 5 раз  в месяц 

продолжительностью до 2-х часов ) 
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Тариф «Минимальный» Тариф «Базовый» Тариф «Основной» Тариф «Оптимальный» 

  юридическое сопровождение сделок 

(до момента подписания), 

подготовка протоколов разногласий 

(до 3-х сделок в месяц) 

юридическое сопровождение сделок 

(до момента подписания),  

подготовка протоколов разногласий 

(до 5-ти сделок в месяц) 

   внесение изменений в учредительные 

документы 

   разработка кадровых документов 

 

Не включенные в перечень услуги оплачиваются клиентом дополнительно (согласно утвержденным компанией тарифам). 


