Коммерческое предложение на

абонентское юридическое обслуживание

Абонентское обслуживание юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей от 0 рублей в месяц!
В какую сумму обойдется компании штатный юрист?
Берем в расчет специалиста среднего уровня, с наличием опыта и необходимой квалификации чтобы данный работник приносил пользу Вашей компании, а его деятельность была эффективной.
1) Заработная плата: минимум 30 000 рублей
2) Платежи за работника во внебюджетные фонды: примерно 10 000 рублей
3) Рабочее место (5 м2) аренда: 5000 рублей (1000р за м2)
4) Оборудование и правовые системы: 3000 рублей в месяц
5) Также работник может уйти в отпуск, заболеть или неожиданно уволиться ….
Итого по минимальным расчетам получается - 48 000 рублей в месяц.
Хотите знать, как можно получать такой же результат работы при этом тратить в 2-3 раза
меньше денежных средств?

Что предлагает Вам наша компания?
Внимательно ознакомьтесь с нашим предложением! Оно является крайне выгодным как для
начинающей, так и для крупной компании, поскольку мы предлагаем платить только за фактически
оказанные услуги.
Большинство юридических компаний предлагает тарифы на абонентское обслуживание,
которыми предусмотрено оказание определенного набора услуг за некую согласованную сумму.
Например, предлагается платить 10 000 рублей в месяц за 2 консультации, 3 претензии и 3 договора.
Таким образом юридические компании навязывают свои услуги, вынуждая платить по сути за
«воздух». Не воспользовался в этом месяце услугой – заплати, не нужны претензии, а необходимо
составить большое количество договоров – все равно заплати за навязанный набор, да еще и доплати
за не вошедшие в тариф услуги. Юристам выгодно, а вот заказчикам не очень..
Наше предложение состоит в том, что заказчик самостоятельно выбирает, какие услуги
юриста в текущем месяце ему необходимы. Если же в наших услугах он в один из месяцев не
нуждается – то и абонентской платы он не платит. Все справедливо!

Кроме того, всем заключившим с нами договор мы предоставляем 10 % скидку на иные услуги
нашей компании (выписки ЕГРЮЛ, ЕГРИП, регистрация, внесение изменений в юр. лица и ИП,
бухгалтерские услуги). Устные консультации 15 минут в день бесплатно.

Платите только за работу, а не за воздух!
Итак: Вы платите только за те услуги, которые вам реально оказаны! Наши тарифы разделены на
блоки: договорная работа, претензионная и судебное представительство.
Тарифы на договорную и претензионную работу ниже (таблица 1 и 2). При этом, чем больше вы
заказываете за месяц, тем меньше цена за 1 договор или 1 претензию.
Таблица 1. Договорная работа *
Описание
Количество договоров
в месяц
1 договор в месяц
2 договора в месяц
3 договора в месяц
4 договора в месяц
5 договоров в месяц
Свыше 5 договоров

Абонентский платеж в Платеж за 1 договор в
месяц
месяц
2 800 рублей/месяц
2800 рублей/штука
4 200 рублей/месяц
2100 рублей/штука
5 700 рублей/месяц
1900 рублей/штука
6 800 рублей/месяц
1700 рублей/штука
7 900 рублей/месяц
1580 рублей/штука
1500 рублей/штука

Таблица 2. Претензионная работа*
Описание
Количество
претензий в месяц
1 претензия в месяц
2 претензии в месяц
3 претензии в месяц
4 претензии в месяц
5 претензий в месяц
Свыше 5 претензий

Абонентский платеж в Платеж за 1
месяц
претензию в месяц
2 200 рублей/месяц
2200 рублей/штука
3 600 рублей/месяц
1800 рублей/штука
4 800 рублей/месяц
1600 рублей/штука
6 000 рублей/месяц
1500 рублей/штука
6 500 рублей/месяц
1300 рублей/штука
1300 рублей/штука

*- К указанной стоимости может быть применена добавочная стоимость за повышенную сложность задания, о чем
«Заказчик» заранее предупреждается (перед выполнением задания). Добавочная стоимость не может превышать
3 000 рублей по сравнению со стоимостью услуг, указанной в таблице.

Пример: Предположим, Вам необходимо, чтобы юрист составил 2 договора и 3 претензии в
сентябре и 1 договор в октябре, за сентябрь абонентский платеж составит: 4200+4800=9000 рублей
за сентябрь и 2800 рублей за октябрь.

Судебное представительство
С судебным представительством расчет суммы происходит чуть иначе, но он легок в понимании.
В среднем судебный процесс длится от 3 до 9 месяцев. Платить за абонентское обслуживание 1 дела
можно хоть год, а то и два года. Если же юридическая компания ежемесячно получает свое
вознаграждение, - то это совершенно не мотивирует ее завершить процесс как можно раньше!
Мы вводим некую константу, и утверждаем, что судебное дело наши юристы должны решить в
вашу пользу максимум за 4 месяца. Вы платите нам абонентскую плату за каждое судебное дело
максимально 4 месяца. При этом, если мы не успеваем закончить дело за 4 месяца, - то до конца мы
его доводим уже бесплатно для вас. Таким образом, нам совсем не интересно затягивать процесс!
Тарифы приведены ниже (таблица 3). Плата взимается по тарифам на текущий месяц, исходя из
количества дел, находящихся в работе (при этом дела, находящиеся у нас более 4 месяцев, в оплате
не нуждаются и в расчете суммы абонентского платежа не участвуют).

Таблица 3. Судебное представительство
Описание
Количество дел в Абонентский
месяц
платеж в месяц
1 дело в месяц
2 дела в месяц
3 дела в месяц
4 дела в месяц
5 дел в месяц
Свыше 5 дел в
месяц

6 000 рублей
10 000 рублей
13 500 рублей
16 000 рублей
17 500 рублей
3 000 рублей х
(кол-во дел)

Платеж за 1
дело в месяц
6 000 рублей
5 000 рублей
4 500 рублей
4 000 рублей
3 500 рублей
3 000 рублей

Максимальная
стоимость 1 дела
(4 мес.)
24 000 рублей
20 000 рублей
18 000 рублей
16 000 рублей
14 000 рублей
12 000 рублей

Пример: Предположим, Вы передали нам 2 дела в сентябре, 1 дело в октябре и 2 дела в декабре.
Месяц
Кол-во дел Абонентский платеж
Комментарий
За сентябрь
2
10 000 рублей
За октябрь
3
13 500 рублей
+1 новое дело
За ноябрь
3
13 500 рублей
За декабрь
5
17 500 рублей
+2 новых дела
За январь
3
13 500 рублей
у 2 сентябрьских дел прошел срок 4 мес.
больше их оплачивать не нужно и в
расчете суммы они также не участвуют
За февраль
2
10 000 рублей
у октябрьского дела вышел 4 мес. срок

За март
За апрель

2
0

10 000 рублей
0 рублей

у 2 декабрьских дел вышел 4 мес. срок

Итого за 5 судебных процессов: 88 000 рублей (в среднем 17600р за 1 дело)
Понесенные Вами расходы на судебное представительство взыскиваются с проигравшей
стороны в Вашу пользу. При этом, чем больше дел находиться на обслуживании - тем меньше цена
за 1 единицу в месяц. Данная стоимость актуальна для г. Кемерово.
За судебные процессы в Кемеровской области есть единоразовая надбавка:
Районы Кемеровской области с выездом в соседние области
Ленинск-Кузнецкий, Полысаево Белово Березовский, Юрга.
Киселевск, Покопьевск, Мариинск.

Надбавка
8 000 рублей
15 000 рублей

Новокузнецк, Тисуль, Тяжин, Междуреченск, Осинники.

20 000 рублей

Красноярская область, Томская область, Новосибирская область,
Республика Хакасия, Алтайский край.

По договоренности

Таблица 4. Общий прайс на услуги для юридических лиц

Полное (комплексное) сопровождение дел в судах
Юридические лица

от 30 000 руб.

Отдельные виды юридической помощи юридическим лицам
Устная юридическая консультация (без анализа материалов дела)

1 500 руб.

Составление и анализ договоров

от 3 000 руб.

Составление жалоб, заявлений, ходатайств, требований, претензий

от 3 000 руб.

Письменное заключение (не более 1000 знаков)

от 5 000 руб.

Оформление запроса на получение документа

1 500 руб.

Ознакомление с материалами дела в офисе (до 50 листов А4)

2 000 руб.

Ознакомление с материалами дела в месте нахождения документов
(в том числе в суде по доверенности)

3 000 руб.

Представление интересов клиента в Росреестре

от 20 000 руб.

Представление интересов клиента в Налоговых органах

от 15 000 руб.

Представление интересов клиента в местных администрациях

от 20 000 руб.

Представление интересов клиента в УФМС

от 20 000 руб.

Подготовка заявки на участие в конкурсе или аукционе

от 15 000 руб.

Досудебное урегулирование споров (медиация)

от 25 000 руб.

Экстренный выезд юриста с 10 до 19 в пределах Кемерово
(за первые 2 часа, каждый последующий час – 4 000 рублей)

5 000 руб.

Экстренный выезд юриста после 19-00 в пределах Кемерово
(за первые 2 часа, каждый последующий час – 6 000 рублей)

10 000 руб.

Экстренный выезд адвоката при проведении проверок
(за первые 2 часа, в стоимость входит выписка ордера, каждый последующий
час – 10 000 рублей)

от 20 000 руб.

Абонентское обслуживание юридического лица

от 20 000
руб./мес.

Отдельные виды помощи по делам административного производства
Консультация с анализом правовой ситуации

от 2 000 руб.

Обжалование постановлений

от 5 000 руб.

Представление интересов клиента в органах, уполномоченных на ведение дела

от 7 000 руб.

Представительство в суде (один суд/день)

от 7 000 руб.

Судебное заседание, прошедшее без разбирательств по существу дела по г.
Кемерово

5 000 руб.

Судебное заседание, прошедшее без разбирательств по существу дела по
Кемеровской области

5 000 руб.

Отдельные виды помощи по арбитражным делам
Составление и направление претензии

от 3 000 руб.

Составление жалобы (отзыва)

от 5 000 руб.

Составление искового заявления (отзыва на исковое заявление)

от 3 000 руб.

Участие в суде 1-ой инстанции (один суд/день)

от 8 000 руб.

Участие в апелляционной инстанции (один суд/день)

от 15 000
руб.

Участие в кассационной инстанции (один суд/день)

от 20 000
руб.

Подготовка и подача надзорной жалобы в Президиум Верховного суда

от 30 000
руб.

Судебное заседание, прошедшее без разбирательств по существу дела

5 000 руб.

Гонорар от взысканной суммы до возбуждения исполнительного производства

от 20%

Правовая помощь по делам исполнительного производства
Получение исполнительного листа в судах общей юрисдикции Кемерово и
Кемеровской области (по доверенности)

2 500 руб.

Составление и подача заявления о возбуждении исполнительного
производства

2 500 руб.

Контроль над ходом исполнительного производства

от 5 000 руб./мес.

Обжалование действий (бездействий) и решений должностных лиц
уполномоченных на ведение исполнительного производства

от 10 000 руб.

Самостоятельный розыск имущества

от 15 000 руб.

Пресечение противоправных действий с целью сокрытия имущества

от 25 000 руб.

Правовая помощь по уголовным делам (защита подозреваемых,
обвиняемых, представление интересов заявителя, потерпевшего,
свидетеля)
Участие адвоката до возбуждения уголовного дела на стадии
рассмотрения материала проверки:
•

ознакомление с материалами проверки, выработка позиции защиты;

•

консультирование по вопросам возбуждения уголовного дела, квалификации и
другим правовым вопросам;

•

участие при получении объяснений подзащитного;

•

подготовка и представление ходатайств и заявлений;

•

получение справок и иных документов для приобщения к материалам проверки и
др.
Участие адвоката в ходе предварительного расследования:
а) защита прав обвиняемого (подозреваемого) в ходе предварительного
следствия (дознания):

•

ознакомление с имеющимися материалами уголовного дела и определение
судебной перспективы дела;

•

выработка линии и избрание тактики защиты, консультирование подзащитного и
его родственников по вопросам привлечения к уголовной ответственности;

•

участие при производстве допросов, очных ставок, обысков, выемок и других
следственных действий;

•

посещение обвиняемого (подозреваемого) в следственном изоляторе;

•

составление и представление ходатайств и заявлений;

от 40 000
руб.

от 80 000
руб.

•

истребование справок и иных документов для приобщения к материалам
уголовного дела;

•

получение объяснений от свидетелей и иных лиц;

•

инициирование и организация проведения независимых экспертиз;

•

обжалование решения об избрании меры пресечения, иных решений, а также
действий следователя (дознавателя), прокурора, судьи;

•

другие действия, предусмотренные действующим законодательством России.
б) представление интересов потерпевшего, гражданского истца,
гражданского ответчика, а также свидетеля в ходе предварительного
расследования:

•

ознакомление с материалами уголовного дела и определение судебной
перспективы дела;

•

консультирование по вопросам привлечения к уголовной ответственности,
возмещения материального и морального ущерба, причиненного преступлением;

•

участие при производстве допросов, очных ставок и иных следственных
действий;

•

составление искового заявления, возражений на исковое заявление и
представление их органам предварительного расследования;

•

составление и представление ходатайств и заявлений;

•

обжалование действий и решений следователя, прокурора, судьи;

•

другие действия, предусмотренные действующим законодательством России.
Участие адвоката при рассмотрении уголовного дела в суде первой
инстанции:
а) защита прав подсудимого в суде первой инстанции:

•

выработка линии и избрание тактики защиты, консультирование подзащитного и
его родственников по вопросам привлечения к уголовной ответственности;

•

участие в судебных заседаниях;

•

ведение аудиозаписи судебных заседаний;

•

посещение обвиняемого (подозреваемого) в следственном изоляторе;

•

составление и представление ходатайств и заявлений;

•

истребование справок и иных документов для приобщения к материалам
уголовного дела;

•

представление свидетелей защиты и их допрос в ходе судебного заседания;

•

инициирование и организация проведения независимых экспертиз;

•

возражения против действий судьи, заявление отводов составу суда и иным
участникам процесса;

•

ознакомление с протоколом судебного заседания и представление своих
замечаний;

•

обжалование приговора в суд второй инстанции;

•

другие действия, предусмотренные действующим законодательством России.

от 100
000 руб.

б) представление интересов потерпевшего, гражданского истца,
гражданского ответчика, а также свидетеля в суде первой инстанции):
•

консультирование по вопросам привлечения к уголовной ответственности, прав и
обязанностей участников процесса, возмещения материального и морального
ущерба, причиненного преступлением;

•

участие в судебных заседаниях;

•

ведение аудиозаписи судебных заседаний;

•

составление и представление ходатайств и заявлений;

•

истребование справок и иных документов для приобщения к материалам
уголовного дела;

•

представление свидетелей их допрос в ходе судебного заседания;

•

инициирование и организация проведения независимых экспертиз;

•

предъявление встречного иска, полный или частичный отказ от исковых
требований, увеличение или уменьшение их размера;

•

возражения против действий судьи, заявление отводов составу суда и иным
участникам процесса;

•

ознакомление с протоколом судебного заседания и представление своих
замечаний;

•

обжалование приговора в суд второй инстанции;

•

другие действия, предусмотренные действующим законодательством России.
Участие адвоката в суде кассационной (апелляционной) инстанции:
а) защита прав осужденного в суде кассационной (апелляционной)
инстанции:

•

изучение материалов уголовного дела, выработка линии и избрание тактики
защиты, определение юридической перспективы обжалования приговора;

•

составление и подача кассационной (апелляционной) жалобы на приговор,
вынесенный судом первой инстанции;

•

посещение осужденного в следственном изоляторе, консультирование
осужденного и его близких родственников по вопросам уголовного права и
процесса;

•

участие при рассмотрении жалобы судом кассационной (апелляционной)
инстанции;
б) представление интересов потерпевшего, гражданского истца,
гражданского ответчика:

•

изучение материалов уголовного дела, определение юридической перспективы
обжалования приговора;

от 80 000
руб.

•

составление и подача кассационной (апелляционной) жалобы на приговор,
вынесенный судом первой инстанции;

•

участие при рассмотрении жалобы судом кассационной (апелляционной)
инстанции;
Участие адвоката в суде надзорной инстанции:

от 80 000 руб.

а) защита прав осужденного в суде надзорной инстанции:
•

изучение материалов уголовного дела, выработка линии и избрание
тактики защиты, определение юридической перспективы обжалования
приговора;

•

составление и подача надзорной жалобы на вступивший в законную силу
приговор, вынесенный судом первой инстанции;

•

посещение осужденного в следственном изоляторе, консультирование
осужденного и его близких родственников по вопросам уголовного права и
процесса;

•

участие при рассмотрении жалобы судом надзорной инстанции;
б) представление интересов потерпевшего, гражданского истца,
гражданского ответчика в суде надзорной инстанции:

•

изучение материалов уголовного дела, определение юридической
перспективы обжалования приговора;

•

составление и подача надзорной жалобы на вступивший в законную силу
приговор, вынесенный судом первой инстанции;

•

участие при рассмотрении жалобы судом надзорной инстанции;
Участие адвоката на стадии исполнения приговора:
а) защита прав осужденного:

•

определение места отбывания наказания;

•

условно-досрочное освобождение от отбывания наказания;

•

замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания;

•

досрочное погашение судимости, снятие судимости;

•

обжалование действий и решений администрации колонии или иного
органа, ведающего исполнением наказания;
б) представление интересов потерпевшего, гражданского истца,
гражданского ответчика:

•

получение исполнительного листа, предъявление его в службу приставов
для возбуждения исполнительного производства;

•

участие в исполнительных действиях;

•

осуществление иных прав представителя в исполнительном производстве.

от 80 000 руб.

Правовая помощь по отдельным видам услуг по уголовным делам
Выезд защитника к месту фактического задержания (без оформления
адвокатского ордера)

от 25 000
руб.

Консультирование свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого

от 8 000
руб.

Участие в производстве процессуальных действий (один день)

от 27 000
руб.

Сбор и предоставление в уголовное дело характеризующих материалов

от 22 000
руб.

Проведение свидания с подзащитным в ИВС до избрания меры пресечения

от 17 000
руб.

Составление заявлений и ходатайств

от 10 000
руб.

Проведение свидания с подзащитным в следственном изоляторе

от 17 000
руб.

Представление интересов подзащитного в администрации следственного
изолятора, обжалование нарушения прав лица содержащегося под стражей

от 16 000
руб.

Ознакомление с материалами уголовного дела после подписания прокурором
обвинительного акта или заключения, либо после решения суда 1-й инстанции

от 27 000
руб.

Защита интересов клиента в суде 1-й инстанции (один суд/день)

от 35 000
руб.

Подготовка к прениям сторон, участие в прениях

от 16 000
руб.

Участие в суде присяжных заседателей (один суд/день)

от 35 000
руб.

Обжалование приговоров, определений и постановлений суда 1-й инстанции
апелляционной, кассационной, надзорных инстанциях

от 35 000
руб.

Абонентское обслуживание (семейный адвокат)

от 30 000
руб.

*Выезд за пределы Кемеровской области в интересах клиента оплачиваются клиентом заранее, по согласованию с
клиентом.
**Суммы, указанные в данном разделе не являются фиксированными, и могут изменяться в зависимости от сложности
дела.

Компании «ПОРЯДОК»:

•

Предлагает доступную стоимость на юридические услуги для организаций.

•

Предоставляет выгодные тарифы адвокатов, которые способны отстаивать Ваши интересы даже в процессах по
сложным и запутанным делам. Причем мы осуществляем как помощь по отдельным вопросам, так и комплексную
поддержку. В некоторых случаях цены на юридические услуги установлены в виде почасовой оплаты, в других – за
конкретную поддержку. Это позволяет нашим клиентам получать качественную помощь без существенных переплат
даже в том случае, если Вам требуется постоянное обслуживание.

•

Цены адвокатов, юристов, которые формируются нами на основе оценки рынка и профессионализма специалистов.
Именно благодаря такому подходу мы можем предлагать своим клиентам действительно конкурентоспособные
услуги!

Оптимальные расценки юристов в комплексе с качественной
поддержкой по любым вопросам
К основным достоинствам обращения к нам помимо оптимальных расценок на услуги адвокатов относят:

•

Высокое качество предоставления помощи. Наши специалисты не просто работают недорого, но и обладают всеми
необходимыми знаниями и навыками для того, чтобы помогать Вам в самых непростых ситуациях.

•

Полноценный спектр услуг в любых направлениях, в любых сферах права.

•

Оперативную помощь тогда, когда в ней появляется необходимость.

•

Возможности для вызова адвоката срочно на место происшествия.
Теперь Вы знаете, сколько стоит нанять адвоката. Осталось обратиться за помощью в юридическую компанию
«ПОРЯДОК». Позвоните нам и получите лучшие условия обращения к нам в любое время!

С уважением,

Давыдченков Максим Андреевич,
Генеральный директор ООО «ПОРЯДОК»
Тел.: +7 (923) 512-09-82
Frost89235120982@gmail.com
http://порядокправа.рф

