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Тарифные планы
на комплексное юридическое обслуживание бизнеса
(аутсорсинг)
БАЗОВЫЙ_5 000 руб./ мес. (скидка на иные виды услуг 5%)
1.1. Комплексная экспертиза документов (договоров, заявлений, писем) на предмет их соответствия нормам действующего
законодательства и (или) на предмет возможного невыполнения контрагентами своих обязательств с последующей корректировкой.
1.2. Составление для Абонента новых юридически правильных документов (договоров, заявлений, писем и т.п.).
1.3. Экспресс-помощь, т.е. дача срочных устных консультаций, по всему спектру действующего законодательства (on-line по средствам
электронной и телефонной связи).
1.4. Участие в переговорах, в том числе в досудебных процедурах урегулирования споров, от имени Абонента: лично и дистанционно (не
более 1-го обращения в месяц).
См. примечание

КЛАССИК_10 000 руб./ мес. (скидка на иные виды услуг 7%)
2.1. Пакет услуг предыдущего тарифа «БАЗОВЫЙ» + (плюс):
2.2. Подготовка заключений о законодательном регулировании и правоприменительной практике решения вопросов, возникающих в
процессе осуществления деятельности Абонента.
2.3. Консультирование по вопросу перспективы разрешения гражданского спора в суде и иных органах власти.
2.4. Составление претензий и требований, связанных с конфликтными ситуациям Абонента.
2.5. Подготовка процессуальных документов на любой стадии судебного процесса (не более 1-го обращения в месяц).
2.6. Представление интересов Абонента в суде (первая и апелляционная судебные инстанции) по спорам, рассматриваемым в
судах, расположенных в г. Братске (не более 1-го обращения в месяц).
2.7. Правовое посредничество в г. Братске: участие в административных комиссиях и предварительных беседах на государственном/
муниципальном уровне на стороне Абонента (не более 1-го обращения в месяц).
2.8. Осуществление персонального надзора за исполнением судебных актов в г. Братске по гражданским делам, в т.ч. содействие в
получении Абонентом материальных средств и иных ценностей (не более 1-го обращения в месяц).
2.9. «Кабинет страховщика» (поиск наиболее оптимальных условий страхования Абонента).
См. примечание

ОПТИМАЛЬНЫЙ_15 000 руб./мес. (скидка на иные виды услуг 10%)
3.1. Пакет услуг предыдущего тарифа «КЛАССИК» + (плюс):
3.2. Подготовка процессуальных документов на любой стадии судебного процесса, в том числе для судебных разбирательств в высших
судебных инстанциях (не более 2-х обращений в месяц).
3.3. Представление интересов Абонента в суде (первая, апелляционная, кассационная судебные инстанции) по спорам,
рассматриваемым в судах, расположенных в г. Братске и г. Иркутске (не более 2-х обращений в месяц).
3.4. Правовое посредничество в г. Братске: участие в административных комиссиях и предварительных беседах на государственном/
муниципальном уровне на стороне Абонента (не более 2-х обращений в месяц).
3.5. Осуществление персонального надзора за исполнением судебных актов (без ограничений по территории) по гражданским делам,
в т.ч. содействие в получении Абонентом материальных средств и иных ценностей (не более 1-го обращения в месяц).
3.6. Подготовка документов и внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о юридическом лице,
связанных и не связанных с изменениями в учредительных документах, подготовка документов для постановки на налоговый учет
(не более 1-го обращения в месяц).
3.7. Регистрация коммерческих организаций (не более 1-го обращения в квартал).
3.8. Юридический аудит корпоративных и иных внутриорганизационных отношений Абонента (не более 1-го обращения в 6 месяцев):
- экспертиза учредительных и прочих организационных документов;
- экспертиза локальных нормативных актов и типовых документов, используемых абонентом при оформлении трудовых
отношений.
См. примечание

ПРЕМИУМ_25 000 руб./мес. (скидка на иные виды услуг 15%)
4.1. Пакет услуг предыдущего тарифа «ОПТИМАЛЬНЫЙ»
+ (плюс):
4.2. Подготовка процессуальных документов на любой стадии судебного процесса, в том числе для судебных разбирательств в высших
судебных инстанциях без ограничений.
4.3. Правовое посредничество: участие в административных комиссиях и предварительных беседах
на государственном/
муниципальном уровне на стороне Абонента (без ограничений по территории и количеству обращений).
4.4. Представление интересов Абонента в суде (без ограничений по судебным инстанциям и территории).
4.5. Осуществление персонального надзора за исполнением судебных актов (без ограничений по территории) по гражданским
делам, в т.ч. содействие в получении Абонентом материальных средств и иных ценностей (не более 3-х обращения в месяц).
4.6. Регистрация коммерческих организаций (не более 1-го обращения в месяц).
4.7. Юридический аудит корпоративных и иных внутриорганизационных отношений Абонента (не более 1 обращения в квартал):
- экспертиза учредительных и прочих организационных документов;
- экспертиза локальных нормативных актов и типовых документов, используемых абонентом при оформлении трудовых отношений
4.8. Правовая экспертиза внешнеэкономических сделок.
4.9. «Кабинет кадровика» (консультации по кадровому делопроизводству, разработка локальных нормативных актов).
См. примечание

V.I.P._55 000 руб./мес. (скидка на иные виды услуг 20%)
5.1. Пакет услуг предыдущего тарифа «ПРЕМИУМ» + (плюс):
5.2. Правовое решение личных вопросов топ-менеджеров (не более двух лиц) Абонента (наследственные, семейные, жилищные вопросы,
а также защита прав потребителей), не более 2-х обращений в месяц.
5.3. Комплексная правовая проверка контрагентов Абонента.
5.4. Правовая защита от недобросовестной конкуренции (проверка сделки на соответствие антимонопольному законодательству, защита
экономических интересов Абонента по антимонопольным спорам, устранение недобросовестной конкуренции контрагента).
5.5. Осуществление персонального надзора за исполнением судебных актов по гражданским делам без ограничений по территории и
количеству обращений.
5.6. Анализ и юридическая оптимизация схем работы Абонента внутри компании, с контрагентами Заказчика, с контролирующими органами
(делопроизводство, регламенты работы с должниками, кредиторами и потенциальными контрагентами), не более 1 обращения в
квартал.
5.7. Участие в делах о банкротстве.
5.8. Отдельные виды юридических услуг, связанных с недвижимостью (регистрационные действия, связанные с правом собственности и
иными вещными правами), не более 1-го объекта недвижимости в месяц.
5.9. Регистрация товарного знака (не более 1 обращения в квартал).
5.10. Отдельные виды услуг по оптимизации налогообложения (подготовка заключений).
См. примечание

МИКС_............... руб./мес.
Из всех предоставляемых ООО «Правовая группа «Паритет» юридических услуг, в том числе тех, которые прямо не поименованы выше,
формируется интересующий Абонента «услуговый пакет», цена которого согласовывается сторонами в индивидуальном порядке. При этом
размер скидки на иные виды услуг зависит от объема выбранных.
См. примечание

Примечание
1. Каждый последующий тарифный план включает в себя весь комплекс услуг предыдущего.
2. При заключении договора на абонентское обслуживание сроком от 3 до 6 месяцев, устанавливаются общие ограничения на количество
обращений в месяц:
по тарифу «БАЗОВЫЙ» - не более 5, при обслуживании более 6 месяцев – без ограничения;
по тарифу «ОПТИМАЛЬНЫЙ» - не более 7, при обслуживании более 6 месяцев – без ограничения;
по тарифу «КЛАССИК» - не более 10, при обслуживании более 6 месяцев – без ограничения;

по тарифу «ПРЕМИУМ» - не более 15, при обслуживании более 6 месяцев – без ограничения;
по тарифу «V.I.P» - не более 20 обращений в месяц;
по тарифу «МИКС» - по согласованию.
3. В стоимость оказываемых услуг в рамках тарифа не включены прямые расходы (командировочные, госпошлина, оплату почтовых,
копировальных, нотариальных услуг, и т.п.).
4. Если иное прямо не указано в конкретном тарифном плане, в объем оплачиваемых услуг в рамках тарифа не входят процессуальные, в
т.ч. подготовка процессуальных документов, и регистрационные действия с объектами интеллектуальной собственности и недвижимости, а
также дела, связанные с корпоративными, налоговыми отношениями и нематериальными благами.
5. В стоимость каждого тарифа уже включены такие нематериальные выгоды, как:
- конфиденциальность отношений между сторонами;
- верность Абоненту (ООО «Правовая группа «Паритет» ни в какой форме и ни при каких условиях не будет действовать во вред
интересам Абонента);
- легальность и своевременность выполнения поручения Абонента;
- гарантия сохранности предоставленных документов и сведений о лицах.
6. В стоимость тарифа «КЛАССИК» и каждого последующего также включены услуги по поиску наиболее оптимальных условий страхования
Абонента («кабинет» страховщика):
7. В стоимость тарифа «ПРЕМИУМ» и «V.I.P.» включена услуга кадрового консалтинга Абонента «кабинет» кадровика» включающая
консультации по кадровому делопроизводству, разработка локальных нормативных актов;
7. В стоимость оказываемых услуг уже включены расходы на выезд юриста в пределах города Братска. Остальные районы Иркутской
области подлежат согласованию c Абонентом в каждом конкретном случае.
8. К исполнению принимается только документация на русском языке, либо ее квалифицированный перевод на русский язык. При этом
полученный от Абонента перевод считается достоверным и не подлежит дополнительной сверке.
01 марта 2010 г.

