
 

                                                 

 

Коммерческое предложение 

на абонентское юридическое обслуживание 

 

Абонентское обслуживание юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по подписке за 4990 рублей в месяц! 

 
Для начала предлагаем определить, 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 40 000 рублей 

2) Платежи за работника во внебюджетные фонды: примерно 12 000 рублей 

3) Рабочее место (5 м2) аренда: 5 000 рублей (1000р за м2) 

4) Оборудование и правовые системы: 5 000 рублей в месяц 

5) Также работник может уйти в отпуск, заболеть или неожиданно уволиться …. 

ИТОГО по минимальным расчетам получается: 62 000 рублей в месяц.  

 

Хотите узнать, как можно получать такой же результат работы, при этом 

тратить в 5-6 раз меньше? 
 

 

Что предлагает 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, с минимальной суммой затрат.  

 

 В стоимость подписки включены (4990 рублей в месяц): 

1) 3 часа консультаций опытного юриста по деятельности вашей компании в оплачиваемом месяце 

2) одна услуга на выбор: письменное заключение по сделке, составление претензии, экспертиза договора  

3) скидка 20% на все услуги нашей компании от общего прайса! 

 

    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 

платит только минимальную абонентскую плату по подписке. При этом получает 20% скидку от 

общего прайса. Все справедливо! Как показывает наш опыт, компаниям регулярно необходима 

консультация юриста по заключению (экспертизе) того или иного договора, опытные предприниматели 

знают, что проблему лучше предотвратить, чем решать в будущем. 

 

 

Что предлагает большинство юр. компаний в Санкт-Петербурге? 
 
     Большинство юридических компаний предлагает тарифы на абонентское обслуживание, которыми 

предусмотрено оказание определенного набора услуг за некую согласованную сумму. Например, 

предлагается платить 15 000 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. 

 

 
 



 

 

Платите только за работу, а не за воздух! 
 

  Итак: Помимо подписки Вы платите только за те услуги, которые вам реально оказаны! Оформив 

подписку, вы получаете 20% скидку на услуги профессиональных юристов. При это в стоимость 

подписки уже включены услуги, которые Вам точно понадобятся! 

 
  Самый простой способ узнать цену на услугу конкретно в Вашей ситуации - это позвонить и бесплатно 

проконсультироваться по телефону. Опытный юрист оценит все нюансы дела и с большей точностью 

определит объем трудозатрат и соответственно стоимость услуг. 

 

  Цена  юридических  услуг определяется  в  зависимости  от  конкретных  обстоятельств  дела,  предмета  

спора,  места его рассмотрения, объема работы, а также иных обстоятельств, но не может быть ниже 

следующих расчетов: 

 

Описание услуги 
Общий 

прайс 

Прайс по 

подписке 
Консультационные услуги 

Очная консультация юриста с разбором документов (до 1 часа) 1 500 р 1 200 р 
Выезд юриста в Ваш офис по СПБ (за каждый затраченный час) 2 500 р 2 000 р 
   

Правовой анализ представленных документов 
Документы до 5 печатных страниц А4 3 000 р 2 400 р 
Документы от 6 до 15 печатных страниц А4 5 000 р 4 000 р 
Документы от 16 печатных страниц А4 от 7 000 р от 5 600 р  
   

Составление юридически значимых документов 
Составление письменного правового заключения  от 5 000 р от 4 000 р 
Разработка договора, соглашения от 5 000 р от 4 000 р 
Подготовка "Положения о конфиденциальности", "Положения о 

коммерческой тайне", "Пользовательского соглашения" для 

сайта и других подобных документов комплексного характера 

от 10 000 р от 8 000 р 

Подготовка заявлений, жалоб, запросов в гос. органы от 3 000 р от 2 400 р 
   

Досудебное урегулирование спора 
Подготовка претензии  от 3 000 р от 2 400 р 
Подготовка ответа на претензию от 3 000 р от 2 400 р 
Участие юриста в переговорах в рамках досудебного 

урегулирования спора 

от 6 000 р от 4 800 р 

   

Судебное урегулирование спора 
Составление заявления о выдаче судебного приказа 2 500 р 2 000 р 
Ознакомление с материалами дела в суде от 4 000 р от 3 200 р 
Составление искового заявления в арбитражный суд от 8 000 р от 6 400 р 
Представление интересов заказчика на 1 судебном заседании от 8 000 р от 6 400 р 
Комплексное ведение дела в арбитражных судах  

(упрощенный порядок) 

от 25 000 р от 20 000 р 

Комплексное ведение дела в арбитражных судах  

(общий порядок) 

от 45 000 р от 36 000 р 

Составление возражений, отзыва на исковое заявление  от 4 000 р от 3 200 р 
Составление процессуальных документы  

(ходатайства, заявления) 

от 3 000 р от 2 400 р 

Составление апелляционной/кассационной жалобы от 10 000 р от 8 000 р 
Составление мирового соглашения  от 5 000 р от 4 000 р 
 

 

 



 

Дополнительная информация 
 
     Понесенные Вами расходы на судебное представительство взыскиваются с проигравшей стороны в 

Вашу пользу. Указанная выше стоимость судебного урегулирования спора актуальна для г. Санкт-

Петербурга. 

 

 

За судебные процессы в ЛО (требуется выезд юриста в ЛО) есть надбавка за каждый выезд на судебное 

заседание к стандартной стоимости: 

Районы Ленинградской области Надбавка 

Всеволожский, Ломоносовский, Гатчинский, Кировский 3 000 рублей 

Выборгский, Приозерский, Тосненский, Волосовский. 5 000 рублей 

Лодейнопольский, Волховский, Тихвинский, Бокситогорский, 

Киришский, Подпорожский, Лужский, Кингисеппский, Сланцевский. 

По договоренности 

 

Можем отстаивать Ваши интересы в судах Москве и других городах России. Стоимость обсуждается 

индивидуально, дополнительно оплачивается командировочные расходы (билеты на транспорт и 

размещение в гостинице по необходимости). 

 

 

 

С уважением, компания «ПРОФИ-Лекс» 

Тел.: +7 (962) 695-99-09 

сайт: https://profi-lex.com 

e-mail: profi-lex@inbox.ru  

https://profi-lex.ru/uslugi/likvidaciya-OOO/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aprofi%2dlex@bk.ru

