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Абонентское юридическое сопровождение бизнеса 

ООО Юридическая компания «Консалтинг Групп Право» предлагает 

следующие формы сотрудничества: 

Пакет "Эконом" 

 ООО «Консалтинг Групп Право» предлагает своим клиентам тариф абонентского 

юридического обслуживания, не имеющего аналогов. Условия данного пакета основаны 

не на ежемесячной фиксированной абонентской плате, а на оплате наших услуг за 

фактически сделанную работу. При этом стоимость наших услуг будет динамично 

снижаться, в зависимости от количества ранее оказанных услуг: 

 при количестве оказанных услуг до 5 , снижение на 10 % от стоимости данной 

услуги; 

 при количестве оказанных услуг от 5 до 10 снижение на 15 % от стоимости данной 

услуги; 

 при количестве оказанных услуг от 15 до 20 снижение на 20 % от стоимости 

данной услуги; 

 при количестве оказанных услуг более 20 снижение на 30 % от стоимости данной 

услуги. 

При этом в пакет «Эконом» дополнительно включены: 

Одно устное и одно письменное бесплатное консультирование в месяц по вопросам 

применения гражданского, корпоративного, трудового, земельного, налогового, 

административного, международного частного права и международно-правовых 

отношений. 

Преимущества данного пакета в том, что Вы не производите ни каких ежемесячных 

фиксированных платежей. Этот пакет услуг подходит для тех, кто не нуждается в 

ежемесячном обращении за необходимыми услугами в юридическую фирму.  

Пакет "Стандарт" 
 

 одна письменная консультация: 

 сопровождение сделок (исключение составляет сделки, подлежащие государственной 

регистрации) 

 консультации по вопросам ТК РФ, ГК РФ  



 экспертиза документов, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности 

(соглашения, договоры, за исключением сделок, требующих государственной 

регистрации)  

 составление типовых проектов договоров без согласования с контрагентами.  

 

Стоимость пакета услуг «Стандарт» составляет 7 000 рублей в месяц. 

 

Пакет "Бизнес" 

Все услуги, оказываемые в рамках пакета услуг "Стандарт", а так же:  

 составление договоров с согласованием существенных условий  с контрагентами  

 составление и обновление внутренней договорной базы;  

 предоставление юридических заключений по потенциальным сделкам;  

 ведение переговоров с контрагентами по всем вопросам, связанным с заключением 

договора, с его условиями, правами и обязанностями сторон, исполнением договора, 

расторжением договора (в присутствии заказчика);  

 составление трудовых договоров с сотрудниками;  

 досудебное урегулирование споров;  

 претензионная работа. 

 

Стоимость пакета услуг «Бизнес» составляет 15 000 рублей в месяц. 

 

Пакет "Премиум" 

Все услуги, оказываемые в рамках пакета услуг "Бизнес", а так же:  

 представительство в судах. 

 представительство во всех органах государственной власти. 

 

Стоимость пакета услуг «Премиум» составляет 30 000 рублей в месяц. 

 

Более подробную информацию Вы можете получить по тел. (343) 278-45-88, 

либо посетив офис нашей компании по адресу: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 

1/18 оф. 213. 

 

 

 

 

 

 

 


