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
Составление
1 договор в месяц
договоров, экспертиза 2 договора в месяц
договоров и
3 договора в месяц
юридический аудит,
4 договора в месяц
объяснения по иску
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
Составление и
1 претензия в месяц
отправка претензий,
2 претензии в месяц
жалоб, ответов на
3 претензии в месяц
претензии, жалобы
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
Написание иска
(отзыва на иск) и
представление
интересов в суде
(арбитраж и
общая
юрисдикция)

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
2
10 000 рублей
За апрель
0
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. Санкт-Петербурга.
За судебные процессы в ЛО (требуется выезд в ЛО) есть единоразовая надбавка:
Районы Ленинградской области
Надбавка
Всеволожский, Ломоносовский, Гатчинский.
8 000 рублей
Выборгский, Приозерский, Кировский, Тосненский,
15 000 рублей
Волосовский.
Лодейнопольский, Волховский, Тихвинский, Бокситогорский,
По договоренности
Киришский, Подпорожский, Лужский, Кингисеппский, Сланцевский.
Таблица 4. Прочие услуги
Описание
Правовой анализ документов
Расширенная юридическая консультация
С уважением,
Пономарев Михаил Александрович,
Генеральный директор ООО «ПРОФИ-Лэкс»
Тел.: +7 (911) 007-80-30
profi-lex@bk.ru
www.profi-lex.ru
www.профи-лэкс.рф

Количество
1 документ
по 1 вопросу

Вознаграждение
700 рублей
1 000 рублей

