Постоянное сотрудничество может осуществляться в нескольких вариантах:
1.Абонентское обслуживание по пакетным тарифам:
Виды услуг
ИТОГО СТОИМОСТЬ
ТАРИФНЫХ ПАКЕТОВ
1.Юридические
консультации
1.1.Устные консультации
1.2.Письменные
консультации
(заключения)
2.Договорная работа
2.1.Проверка договоров
Заказчика, его
контрагентов
2.2.Разработка отдельных
договоров
3.Работа с дебиторами
(кредиторами)
3.1.Составление
претензии
3.2.Составление исков
3.3.Составление отзывов,
возражений на иск
4.Письменная работа с
госорганами
4.1.Направление запросов
4.2.Прохождение
административных
процедур
4.3.Ответы на обращения
госорганов
5.Кадровая работа
5.1.Составление
трудового договора
5.2.Составление штатного
расписания
5.3.Составление приказа
по личному составу
5.4.Составление
должностной инструкции
5.5.Составление
локального акта в сфере
труда

Тарифный пакет
«№2»

Тарифный пакет
«№ 3»

350 (триста пятьдесят)
белорусских рублей за 1
месяц

700 (семьсот)
белорусских рублей
за 1 месяц

1000 (одна тысяча)
белорусских
рублей за 1 месяц

1.1.Не ограничено по
несложным вопросам
1.2.Одна

1.1.Не ограничено
1.2.До трёх

1.1.Не ограничено
1.2.До восьми

2.1.До трех
2.2.Нет

2.1.До десяти
2.2.До трёх

2.1.До двадцати
2.2.До восьми

3.1.Две
3.2.Нет
3.3.Нет

3.1.До шести
3.2.До двух
3.3.Один

3.1.До десяти
3.2.До четырех
3.3.До пяти

4.1.Один запрос
4.2.Нет
4.3.Один

4.1.До двух
4.2.Одна
4.3.До двух

4.1.До десяти
4.2.До трех
4.3.До восьми

5.1.Один
5.2.Одно и для предприятия
до 15 человек
5.3.Один
5.4.Одна
5.5.Нет

5.1.До шести
5.2.Одно без
ограничений по
количеству чел.
5.3.До десяти
5.4.До пяти
5.5.Один

5.1.До пятнадцати
5.2.Одно без
ограничений по
количеству чел.
5.3.До двадцати
5.4.До восьми
5.5.До трёх

Тарифный пакет «№ 1»

Виды услуг

6.Корпоративное право
6.1.Регистрация
предприятий
6.2.Внесение изменений в
устав
6.3.Продажа доли
6.4.Реорганизация
6.5.Сопровождение смены
руководителя

7.Акты предприятия
7.1.Разработка правил,
условий, положений и др.
8.Иные услуги
8.1.Поездки в офис
Заказчика
8.2.Участие в переговорах

Тарифный пакет «№ 1»

Тарифный пакет
«№2»

Тарифный пакет
«№ 3»

6.1.Нет
6.2.Одно
6.3.Нет
6.4.Нет
6.5.Нет

6.1.Нет
6.2.До трех
6.3.Нет
6.4.Нет
6.5.Одно

6.1.Одно
6.2.До пяти
6.3.Одна
6.4.Нет
6.5.Два

7.1.Нет

7.1.Один

7.1.До двух

8.1.До двух
8.2.Нет

8.1.До пяти
8.2.Один

8.1.Не ограничено
8.2.До четырех

Обращаю внимание!!!! По этим ценам и в рамках тарифных пакетов оказываются только поименованные в таблице услуги.
Любые иные услуги не оказываются или оказываются по отдельной оплате.

2.Абонентское обслуживание по индивидуально сформированному тарифу:
Мы вместе обсуждаем перечень вопросов и задач, решение которых необходимо ежемесячно от юриста и формируем
индивидуальный тарифный пакет с точным перечислением возможных задач и услуг, в которых необходима моя помощь.
Исходя из этого, формирую стоимость, за которую я готов буду работать по индивидуальному тарифному пакету.

3.Разовые услуги:
Обрабатываю разовые обращения (проверяю договоры, составляю договоры, консультирую, прохожу административные процедуры,
составляю локальные внутренние нормативные акты и прочее).
Примерная стоимость отдельных услуг:
-проверка договора - от 80 рублей в зависимости от сложности договора, вида договора и количества страниц договора;
-составление (разработка) договора - от 150 рублей в зависимости от сложности и вида договора;
-консультации устные - от 50 рублей;
-консультации письменные - от 100 рублей.
Цены договорные и будут обсуждаться при заказе каждой отдельной услуги.

