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Коммерческое предложение на оказание усл уг юридического
аутсорсинга (абонен тского облуживания)
Центра Правовых Консуль таций «Волга»
Потребность в качественной юридической поддержке очевидна для
любых организаций и индивидуальных предпринимателей. Вопросы, решаемые
юристами разнообразны: от разработки внутренних документов организации до
представления её интересов в суде.
С одной стороны, организациям, экономически не выгодно содержать в
штате собственного юриста, но с другой стороны юридическая поддержка
периодически необходима.
Юридический аутсорсинг (использование внешнего ресурса) позволяет за
небольшие

деньги

получить

юридическое

сопровождение

деятельности

организации.
Наш Центр работает открыто, и Вы сами сможете выбрать тот спектр
услуг и их объем, который необходим Вам. Таким образом, Вы будете видеть,
из чего складываются Ваши затраты.

Перечень оказываемых услуг, их объем и стоимость.
Предоставляемая
услуга
Консультационная
работа
- устные
консультации личные, телефонные;
- письменные
консультации на
бумажном носителе
или по электронной
почте.
Договорная работа
- составление
типовых договоров;
- составление
гражданско-правовых
договоров;
- правовая экспертиза
договоров Вашей
организации.
Разработка
документов
организации
- внутренние акты;
- должностные
инструкции;
- приказы,
распоряжения;
- иные внутренние
документы.
Составление
правовых
документов
- письма, жалобы,
заявления;
- ходатайства,
запросы.
Судебная работа
- представительство в
судебных заседаниях;
в том числе,
- подготовка исковых
заявлений, отзывов
на исковые
заявления;
- подготовка иных
судебных
документов.
Стоимость в месяц

Тариф «Старт»

Тариф «Миди»

Тариф «Профи»

до 3 часов в неделю

до 5 часов в неделю

до 10 часов в неделю

до 3 консультаций в
месяц

до 5 консультаций в
месяц

до 10 консультаций в
месяц

до 2 в месяц

до 4 в месяц

до 8 в месяц

до 3 документов в
месяц

до 5 документов в
месяц

до 10 документов в
месяц

-

1 судебное
производство в месяц

2 судебных
производства в месяц

3000 рублей

5000 рублей

10000 рублей



Возможна разработка индивидуального тарифа на обслуживание.



Указана стоимость услуги в месяц.



При заключении договора на абонентское обслуживание предоставляется скидка 25% на все
услуги нашего Центра.

