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Правовое сопровождение бизнеса  

(абонентское обслуживание ЮЛ) 
 

Юридическое сопровождение предпринимательских и деловых 

взаимоотношений субъектов бизнеса - это уже давно не роскошь, а производственная 

необходимость. 

Безусловно, идеальный вариант - это собственный юридический отдел, 

включающий специалистов разного профиля. Однако создание собственного 

юридического отдела не всегда возможно, поскольку это потребует значительного 

расширения штата сотрудников и увеличения фонда заработной платы, а кроме того, 

расширения офисного пространства. 

Правовое сопровождение бизнеса - это услуга, которая дает вам возможность 

организовать "удаленный" юридический отдел и получать квалифицированную 

юридическую помощь специалистов различных правовых направлений посредством 

аутсорсинга.  

Абонентское обслуживание юридических лиц - это современное и 

экономически оправданное решение по организации правовой поддержки бизнеса, 

основанное на принципах аутсорсинга.  

Основываясь на нашей практике, мы подобрали наиболее востребованные 

услуги у большинства нашим клиентам. В частности, к ним относятся:  

 устные и письменные юридические консультации; 

 подбор и предоставление нормативных материалов по запросу клиента; 

 организация документооборота, правовой анализ представленных клиентом 

документов и приведение документации в соответствие с правовыми нормами; 

 составление соглашений, приказов, договоров, контрактов, в том числе 

внешнеэкономических; 

 сопровождение сделок, контроль исполнения контрагентами договорных 

обязательств; 

 участие в переговорах, подготовка необходимой документации, 

представление интересов клиента на переговорах с контрагентами; 

 составление претензий и ведение претензионной переписки; 

Универсальность нашего предложения состоит в том, что оно включает набор 

только тех услуг, которые наиболее актуальны именно для Вашей организации в 

данный момент или в определенное время. Вы всегда можете изменить тариф 

юридического абонентского обслуживания, дополнить или сократить те или иные 

услуги, в зависимости от их актуальности. 
Порядок заключения договора 

Вы выбираете тариф обслуживания, сообщаете реквизиты организации, и наши 

сотрудники подготавливают все необходимые документы для подписания договора у нас в 

офисе или приедут к вам. 
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В случае, если Вы затрудняетесь с выбором тарифа или набор услуг по определенным 

причинам не вполне Вас устраивает, мы готовы встретиться и обсудить все нюансы. В ходе 

встречи мы совместно определяем перечень услуг, который будет включен в договор, и 

только после его согласования договор будет подписан. 

 

Услуги по абонентскому обслуживанию юридических лиц
1
 

№ Предоставляемые услуги Стоимос

ть (руб.) 

1 

ПАКЕТ УСЛУГ «ЭКОНОМ»: 

 устное консультирование (в том числе по телефону) до 3 консультаций в месяц; 

 составление письменных документов (договоров, претензий, писем – до 3 

документов в месяц); 

 экспертиза документов (до 3 пакетов документов в месяц, в пакете не более 10 

документов) 

10 000 

2. 

ПАКЕТ УСЛУГ «СТАНДАРТ»: 

 устное консультирование (в том числе по телефону) до 5 консультаций в месяц; 

 письменное консультирование - до 3 консультаций в месяц; 

 составление письменных документов (договоров, претензий, писем – до 5 

документов в месяц); 

 экспертиза документов (до 5 пакетов документов в месяц, в пакете не более 10 

документов); 

 присутствие в Вашем офисе адвоката 4 часа в месяц (по необходимости) 

15 000 

3. 

ПАКЕТ УСЛУГ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»: 

Неограниченное число обращений: 

 устное (в том числе по телефону) и письменное консультирование; 

 составление письменных документов (договоров, претензий, писем, письменных 

правовых заключений); 

 правовая экспертиза документов; 

 ведение переговоров; 

 присутствие в Вашем офисе нашего специалиста до 8 часов в месяц (по 

необходимости) 

от 25 000 

 
Преимущества юридического абонентского обслуживания юридических лиц 

 комплексное решение правовых вопросов его хозяйственной деятельности; 

 возможность полностью сосредоточиться на ведении бизнеса; 

 сокращение расходов на заработную плату штатного юриста предприятия; 

 отсутствие затрат на рабочее место, оргтехнику, покупку информационно-

правовых систем и их обновление; 

 отсутствие риска остаться без юридической поддержки в случае болезни или 

отпуска штатного юриста; 

 полное соблюдение конфиденциальности со стороны исполнителей. 

 

Чтобы заказать  

Правовое сопровождение бизнеса (абонентское обслуживание ЮЛ),  

позвоните нам по телефону или оставьте заявку через сайт. 

                                                           
1
 Стоимость услуги в каждом конкретном случае зависит от штата сотрудников организации, направления деятельности, приоритетов 

правового обслуживания, пожеланий клиента и иных обстоятельств, которые в обязательном порядке учитываются при заключении 

соглашения. По соглашению сторон, возможно добавление в каждый пакет отдельных, не указанных в пайсе цен АНО Центр 

«Сотрудничество». 


