
Коммерческое предложение на абонентское 
юридическое обслуживание

БизнесПрав

Благодарим за возможность совместной работы с Вами!
Для наиболее эффективного сотрудничества предлагаем Вам следующие пакетные 
предложения юридической поддержки:

"Корпоративный"
"Корпоративно-

судебный"
"Судебный+"

Стоимость 15 000 руб./мес 20 000 руб./мес 30 000 руб./мес

Устные консультации, не 

требующие ознакомления с 

документами (дистанционно)

не ограничено не ограничено не ограничено

Консультации,  требующие 

ознакомления с документами 

(дистанционно)

до 5 раз/мес до 10 раз/мес до 10 раз/мес

Консультаирование в офисе 

юридической компании 
до 2 часов в мес до 6 часов в мес не ограничено

Предостовление проектов 

(шаблонов) договоров
до 10 раз/мес не ограничено не ограничено

Разработка 

договоро/протоколов 

разногласий/доп.соглашений

до 5 документов 

общим объемом до 

30 п.л.

до 10 документов 

общим объемом до 

50 п.л.

до 10 документов 

общим объемом до 50 

п.л.

Составление жалоб/претензий в 

государственные и 

коммерческие органы (кроме 

судов)

до 1 до 5 до 5

Работа с учредительными 

документами и ЕГРЮЛ 

(внесение изменений)

1 раз в квартал 3 раз в квартал 3 раз в квартал

Выездные юридические 

действия по г. Саратову (банки, 

налоговая, страховые 

компании и т.п.)

- 1 раз в квартал 1 раз в квартал

Выездная консультацию 

юриста по г. Саратову в 

рабочее время / участие в 

переговорах

-
1 раз в мес                       

не более 2-х часов

1 раз в мес                       

не более 2-х часов

Ведение судебного дела 

тарифы указаны для исков до 

1 млн. руб.

-
до 1 судебного 

заседия/мес

до 3-х судебных дел 

(одновременно)

Уважаемый Партнер! Мы готовы разработать индивидуальный пакет правовых 
услуг исходя из Ваших потребностей, если Вам не подходят предложенные пакеты!



Пакет «По требованию»

БизнесПрав

Дорогой партнер! У нас динамическое ценообразование!

Если в течении календарного месяца от Вас поступило менее 10 запросов о 
составлении юридических документов общим объемом не более 30 стр. А4 
стандартного шрифта и при отсутствии выездных юридических действий 
стоимость услуг составит 10 000 руб.

Если в течении  календарного месяца от Вас поступят запросы только о 
предоставлении только дистанционных юридических консультаций, не 
требующих изучения правовых документов, стоимость услуг составит 5 000 
руб.

С уважением,
управляющий юрист ГК «ВолгаЛекс» Я. Солостовская

Плюсы абонентского обслуживания

Оптимизация расходов - не нужно производить отчисления в ФНС, ФСС, 
ПФ, так же не нужно создавать рабочее место, приобретать юридические 
справочные системы (Гарант, КонсультантПлюс и т.п.).

Высокое качество юридических услуг - в нашей команде юристы с 
большим опытом ведения арбитражных дел, корпоративной и договорной 
работы. Мы постоянно обучаемся и посещаем курсы повышения квалификации. 
Благодаря постоянной судебной практике мы в курсе  позиций судов и 
госорганов по тем или иным вопросам. Постоянная судебная практика 
обязательное условие, чтобы грамотно составить договор, который защитит 
клиента в любых спорах.

Прозрачные договоренности - объем услуг, их стоимость и сроки 
исполнения прописываются в договоре.

Ваш личный юрист - за Вашей организацией будет закреплен конкретный 
человек, Ваш личный юрист, который будет персонально ответственен за 
качество юридических помощи.

Коллективный разум - в сложных ситуациях решением Вашей проблемы 
занимается команда наших профессионалов. Мы подключаемся к Вашему 
личному юристу и вместе вырабатываем оптимальное решение.



БизнесПрав

За более подробной информацией по стоимости, 
перечню и условиям оказания услуг обращаться

Тел.: 8 (8452) 255-695

+7 (937) 632-08-78 — Яна Владимировна 
С о л о с т о в с к а я ,  у п р а в л я ю щ и й  ю р и с т , 
руководитель проекта «БизнесПрав»

Центральный офис: г. Саратов, ул. Б. Казачья, 18

Сайт: www.volgalex.ru

E-mail: sarvolgalex@gmail.com

Порядок предоставления услуги

Для нас важно быстро и качественно оказывать для Вас юридическую 
услугу. Поэтому мы установили нормативные сроки. Мы готовы нести 
ответственность за нарушение сроков!

Услуги  предоставляются в рабочее время:
 пн-чт с 8:00 до 18:00, пт с 8:00 до 17:00.

Устные консультации предоставляются в день обращения, проекты 
(шаблоны) договоров - не позднее 6-ти рабочих часов.
Составление юридических документов объемом до 5 листов - в день, 
следующий за днем обращения при заявке до 14:00.
Если вопрос требует глубокого аналитического подхода, срок предоставления 
услуги может быть увеличен до 2 рабочих дней по согласованию с заказчиком.
Если Вам требуется незамедлительная помощь, мы готовы приступить к ее 
оказанию в любое время, но мы установим доплату за срочность.
Если результат Вам требуется ранее нормативных сроков, а так же во 
внерабочее время (в выходные, праздничные дни или после рабочих часов), 
доплата за срочность составит от 1 000 руб.
Уважаемый партнер, так же оговоримся, какие услуги не входят в пакет 
стандартного абонентского обслуживания: сопровождение сделок с 
недвижимостью, процедуры реорганизации/ликвидации юридических лиц, 
международные сделки. Мы оказываем данные услуги в рамках отдельно 
заключенных договоров.
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