
  

Юридическое сопровождение бизнеса 

Практика оказания правовой помощи клиентам показала, что многие аспекты 

предпринимательской деятельности юридических лиц не имеют надлежащей правовой 

проработки и защиты. Вследствие чего возникают спорные и конфликтные ситуации, 

дополнительные риски для бизнеса, имеющие выражение в судебных процессах. На основании 

этого мы предлагаем нашим клиентам полную правовую поддержку их бизнеса. 

Зачем Вам юридическое обслуживание? 

Вам необходимо юридическое обслуживание, если: 
1. У Вас нет штатного юриста. 

2. Ваши контрагенты не торопятся исполнять свои обязательства. 

3. Ваши  договоры «скачаны из Интернета», а не составлены индивидуально под Ваши 

интересы квалифицированным юристом. 

4. Трудовые документы на Вашем предприятии ведутся «как придется». 

5. У Вас нет необходимого комплекта документов, которые необходимо предоставлять при 

проверках, и Вы не знаете, как правильно действовать, чтобы «отбиться» от претензий 

надзорных органов. 

6. У Вас часто возникают вопросы, связанные с изменениями в законодательстве и судебной 

практике. 

7. Вам необходима экспертная юридическая помощь по оформлению арендных отношений 

либо сделкам с недвижимостью. 

8. Вам необходимы рекомендации по проверкам правомерности визита и полномочий 

контролирующих органов. 

9. Вам необходима минимизация рисков наступления неблагоприятных последствий для 

организаций. 

 

Абонентское юридическое обслуживание несет в себе целый ряд 

преимуществ для клиентов: 

 Вы экономите на формировании юридической службы, не создаете лишних рабочих мест.  

 Вы снижаете налогооблагаемую базу, вам не нужно оплачивать пенсионные отчисления, 

отпуска и больничные.  

 Вам не нужно оборудовать рабочие места, покупать правовые базы и юридическую 

литературу; 

 Юридическая служба не уйдет «на повышение» к конкурентам, не заболеет или не отпросится 

в отпуск; 

 Постоянное юридическое сопровождение всех аспектов экономической деятельности 

организации позволяет избежать многих рисков, связанных с перспективой судебных споров с 

контрагентами либо государственными/правоохранительными органами, т.к. любое 

соглашение либо действие организации получает заблаговременный должный анализ и 

выявление потенциальных рисков. 
 

          В первую очередь, абонентское юридическое обслуживание необходимо фирмам, в штате 

которых нет собственного юриста. Однако, во многих компаниях, с которыми мы 

сотрудничаем, есть собственные юристы и даже целые юридические отделы. Однако, штатные 

юристы, как правило, специализируются в узкой области  и не всегда обладают достаточной 
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квалификацией для решения нетривиальных или выходящих за рамки их компетенции 

юридических проблем.  

            В рамках абонентского юридического обслуживания Вы решите свои как очевидные, так 

и не очевидные, на первый взгляд,  юридические проблемы, которые могут серьезно отразиться 

на безопасности и финансовой стабильности предприятия: 

Несомненные плюсы юридического сопровождения бизнеса: 

1.  Грамотное ведение любых переговоров – юристы всегда являются сильными 

переговорщиками. 

2.  Широкий кругозор и богатая практика юристов позволяют им решать самые 

разнообразные задачи. 

3. Сотрудничество с юристом всегда даёт положительный экономический эффект. Кроме 

того, Вы избавляете себя от проблем, связанных с содержанием собственного 

юридического отдела. 

 

Понимая, что каждый бизнес имеет свою специфику, мы готовы сформулировать для Вас 

специальное предложение по комплексному юридическому сопровождению, в полной 

мере учитывающее особенности Вашего предприятия. 
 

            Мы уважаем особенности работы наших клиентов, именно поэтому несколько 

организаций ежемесячно пользуются нашими услугами юридического аутсорсинга. Стоимость 

юридического сопровождения зависит от выбранного тарифа на обслуживание юридических 

лиц.     

Присоединяйтесь к нашей программе! 

             В данной таблице Вы можете выбрать тариф абонентского юридического сопровождения 

бизнеса удобный именно для Вашей организации и ознакомиться со стоимостью услуг на 

юридическое сопровождение: 

 

ПАКЕТ ЭКОНОМНЫЙ БАЗОВЫЙ CТАНДАРТ ОПТИМАЛЬНЫЙ УСИЛЕННЫЙ 

Кол-во 

рабочих часов 

в месяц 

8 часов 16 часов 32 часа 64 часа 96 часов 

Стоимость 

юридического 

сопровождения 

8 000 

руб/мес 

10 500 

 руб/мес 

19 000 

руб/мес 

35 000  

руб/мес 

50 000 

руб/мес 

Выезд юриста 

Дистанционное 

обслуживание 

1 выезд в 

месяц по 

согласованию 

с клиентом 

Дистанционно

е 

обслуживание 

2 выезда в 

месяц по 

согласованию 

с клиентом 

Закрепляетс

я 

1 полный 

день в 

неделю для 

работы  

Закрепляются 

2 полных дня в 

неделю для 

работы   

Закрепляются 

3 полных дня 

в неделю для 

работы 

юриста, в т.ч. 

1 день на 

предприятии 

клиента 

Включает ЛЮБАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

Преимущества 

абонентского 

юридического 

обслуживания 

Экономия: 
Расходы по договору относятся на себестоимость,  

Вы сокращаете издержки на ФОТ- 30% 

 Вы экономите на правовых базах 

 Вы не платите проценты с сумм, выигранных в суде 

Целесообразность: Вы сами выбираете удобный для Вас тип сотрудничества и 
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подходящий тариф юридического обслуживания, при этом существует 

возможность оперативно изменить количество дней присутствия юриста на 

предприятии, соответственно варьировать и стоимость предоставления услуг. 

         Для Вашего удобства предусмотрена  программа Бизнес-юрист: 

      В данном случае оплата юридической помощи производится двумя способами: 

1. Абонентская плата. Применяется при наличии большого и постоянного объёма работ. 

Способ удобен тем, что абонентская плата устанавливается один раз и клиент может 

рассчитывать свои расходы. 

2. Почасовая оплата. Применяется при наличии небольшого или непредсказуемого объёма 

работ. В соглашении устанавливается ставка оплаты одного часа работы, к соглашению 

прикладывается расчёт временных затрат на составление документов и прочие действия.  

Исполнитель выставляет счёт с указанием объёма выполненных работ и суммой, 

подлежащей оплате. 

3. Программа "Бизнес-юрист" - от 15000 р. в месяц. Оплата услуг производится 

наличным/безналичным расчетом.  

Юридическое обслуживание может включать ведение дел компании в арбитражных судах и 

судах общей юрисдикции, включая Высший Арбитражный Суд РФ и Верховный Суд РФ. 

 

 

 

 


