Комплексное
юридическое
сопровождение
бизнеса
Всеволожский Юридический
Центр
Объем предоставляемых услуг, особенности применения.
Тарифные планы на 2015 год.

Всеволожск, пер. Олениных, д2/1
+7 921 745 4708
+7 813 704 4708
Январь2015

Предлагаем ознакомиться с нашим предложением:
КОМПЛЕКСНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА
В рамках абонентского юридического обслуживания на Вас работает команда профессионалов,
специализация которых позволяет охватить весь спектр вопросов, возникающих в процессе
финансово-хозяйственной деятельности.
Наши специалисты обладают достаточным опытом разработки договоров, юридического
сопровождения сделок, урегулирования судебных споров, ускорения исполнения решений судов,
взыскания долгов и других услуг правового характера.
Специалисты Всеволожского Юридического Центра помогут:












Провести правовой аудит договорных отношений и/или процедуры сделок;
Взыскать в судебном порядке оплату за выполненные работы/оказанные услуги;
Организовать взаимодействие с судебными приставами;
Разработать организационную структуру Компании;
Внедрить юридический документооборот в Компании;
Обеспечить правовую поддержку кадровой службе Компании;
Составить или расторгнуть договор и/или признать его недействительным;
Внести изменения в учредительные документы Компании;
Разработать конкурсную документацию, оформить заявку для участия в торгах;
Организовать и провести аукцион, открытый/закрытый конкурс для нужд Компании;
Получить консультацию по любому вопросу российского права.

Став нашим Партнером, Ваша Компания получит существенные преимущества:







Командное участие разно профильных квалифицированных специалистов в проекте;
Непрерывность и оперативность оказания услуг специалистами Центра;
Снижение издержек на оплату налогов, страховых взносов, отпускных и больничных;
Включение стоимости юридического сопровождения в расходы по налогам;
Высокий уровень сервиса оказания услуг;
Сохранение конфиденциальности взаимоотношений;

Стоимость абонентского юридического обслуживания определяется
Компании, а также предполагаемым к оказанию объемом услуг.

штатной

численностью

Нами разработаны специальные программы по комплексной правовой защите бизнес-интересов наших
Доверителей, позволяющие в достаточной мере обеспечить безопасность и комфортность ведения ими
предпринимательской деятельности.
Мы несем ответственность за компетентность оказываемых нами услуг.
С наилучшими пожеланиями и приглашением к сотрудничеству

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ
комплексного юридического сопровождения
1. Пакет «Минимум»
 устные консультации по правовым вопросам, связанным с профильной деятельностью
Заказчика (по телефону или в нашем офисе) – не более 10 шт. в месяц;
 анализ гражданско-правовых договоров, предоставленных Заказчиком – не более 5 шт. в
месяц;
 составление в интересах Заказчика документов, таких как: типовые договоры, протоколы
разногласий, дополнительные соглашения – не более 5 документов в месяц;
 правовое заключение по планируемым гражданско-правовым сделкам Заказчика с целью
минимизации рисков – не более 3 шт. в месяц;
 претензионная работа, досудебное урегулирование разногласий с действующими
контрагентами Заказчика – не более 5 шт. в месяц;
 выезд юриста в офис Заказчика и/или для представления интересов Заказчика перед
третьими лицами в пределах города Санкт-Петербурга – не более 2 раз в месяц;
 предоставление нормативных актов Заказчику в печатном или электронном виде по
предварительному запросу – не ограниченно в месяц.
Стоимость предложения: 30 000 рублей в месяц

2. Пакет «Оптимум»
 устные консультации по правовым вопросам, связанным с профильной деятельностью
Заказчика (по телефону или в нашем офисе) – не ограниченно в месяц;
 анализ гражданско-правовых договоров, предоставленных Заказчиком – не более 10 шт. в
месяц;
 составление в интересах Заказчика документов, таких как: договоры, протоколы
разногласий, дополнительные соглашения – не более 10 документов в месяц;
 разработка локальных нормативных актов Заказчика, таких как: приказы, инструкции,
распоряжения – не более 5 документов в месяц;
 правовое заключение по планируемым гражданско-правовым сделкам Заказчика с целью
минимизации рисков – не более 10 шт. в месяц;
 участие в переговорах на стороне Заказчика по вопросам заключения гражданско-правовых
сделок – не более 3 раз в месяц;
 претензионная работа, досудебное урегулирование разногласий с действующими
контрагентами Заказчика – не более 10 шт. в месяц;
 выезд юриста в офис Заказчика и/или для представления интересов Заказчика перед
третьими лицами в пределах города Санкт-Петербурга – не более 4 раз в месяц;
 предоставление нормативных актов Заказчику в печатном или электронном виде по
предварительному запросу – не ограниченно в месяц.
Стоимость предложения: 50 000 рублей в месяц

3. Пакет «Максимум»
 устные консультации по правовым вопросам, связанным с профильной деятельностью
Заказчика (по телефону или в нашем офисе) – не ограниченно в месяц;
 ведение всей договорной работы Заказчика - не ограниченно в месяц;
 правовые заключения по всем планируемым гражданско-правовым сделкам Заказчика с
целью минимизации рисков – не ограниченно в месяц;
 участие в переговорах на стороне Заказчика по вопросам заключения гражданско-правовых
сделок – не более 6 раз в месяц;
 претензионная работа, досудебное урегулирование разногласий с действующими
контрагентами Заказчика – не ограниченно в месяц;
 переписка и деловое общение с государственными органами по правовым вопросам – не
ограниченно в месяц;
 ведение правовой работы в сфере трудовых отношений на предприятии Заказчика;
 предварительный анализ перспективы судебных дел Заказчика;
 выезд юриста в офис Заказчика и/или для представления интересов Заказчика перед
третьими лицами в пределах города Санкт-Петербурга – не более 8 раз в месяц;
 предоставление нормативных актов Заказчику в печатном или электронном виде по
предварительному запросу – не ограниченно в месяц.
Стоимость предложения: 80 000 рублей в месяц

Примечание:
1)
2)
3)

4)
5)
6)

В стоимость услуг во всех тарифных планах не входят сделки по купле-продаже бизнеса, сопровождение
сделок, а также иные сделки, требующих государственной регистрации;
В стоимость услуг во всех тарифных планах не входит представительство в интересах Заказчика в
судебных, правоохранительных, административных и иных контрольных органов;
Оплата юридической помощи оказанной за пределами объема тарифного плана, рассчитывается путем
умножения почасовой ставки юристов на коэффициент сложности/срочности дела на время, потраченное
ими на оказание юридической помощи Заказчику;
Действующие почасовые ставки юристов и Правила оказания услуг размещены на сайте www.vsevpravo.ru
в разделе «О компании»;
Все государственные пошлины и сборы подлежат оплате Заказчиком самостоятельно и за свой счет и не
включаются в размер вознаграждения по тарифному плану:
При выезде юриста к Заказчику, последний обязан обеспечить юриста на время его пребывания в офисе
Заказчика: оборудованное рабочее место с доступом в сеть Интернет, расходными канцелярскими
принадлежностями.

