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Коммерческое предложение 

на юридическое обслуживание  

 

Юридические обслуживание юридических лиц и индивидуальных  

предпринимателей от 0 рублей в месяц 

 

Предлагаем Вам услугу нашей компании – юридическое сопровождение Вашего бизнеса. 

Коротко о том, что такое юридический аутсорсинг и в чем его преимущество. 

Для Вашего бизнеса юридический аутсорсинг – это: 

• возможность снять с себя разрешение правовых вопросов компании, и полностью 

погрузиться в бизнес; 

• гарантия полноты и корректности составления юридической документации; 

• грамотная и своевременная оценка и пути разрешения правовых рисков Вашего бизнеса; 

• инструмент, благодаря которому можно быть уверенным в правильном и безопасном 

содержании заключаемых договоров, оценка правовых рисков. 

 

Вопрос выбора: штатный юрист или аутсорсинг? 

Говорить о том, кто такой штатный юрист, мы не будем. 

У нас есть весомые аргументы в пользу аутсорсинга и выбора нас в качестве Партнеров: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иными словами, наша команда – это своеобразный штатный юрист, но более 

прокачанный, эффективный и заинтересованный в качестве своего труда! 

 

Что предлагает Вам наша компания? 

Большинство юридических фирм предлагает тарифы на юридическое обслуживание, 

которыми предусмотрен определенный перечень услуг за определенную сумму. Например, 

тариф в 15 000 рублей за 3 консультации, 3 договора, 2 претензии, 1 внесение изменений в 

ЕГРЮЛ и 1 выезд юриста. И даже если Вы не воспользовались этими услугами все равно 

придется заплатить. 

Мы предлагаем Вам выбирать и использовать те услуги, которые Вам реально нужны 

здесь и сейчас. Если Вы не пользуетесь нашими услугами, то и платить соответственно не 

нужно. 

• над поставленной задачей работает не  

один юрист, а целая команда 

профессионалов; 

• в отличие от штатного юриста, мы 

всегда с Вами и не будет отсутствовать 

ввиду каникул/отпуска/больничного; 

• на нас не нужно выделять средства из 

фонда оплаты труда, за наши услуги не 

отчисляются налоги и взносы; 

• мы крайне мотивированны решать 

задачи любой сложности быстро и 

качественно. 

 

Штатный юрист Аутсорсинг 

Зарплата Гонорар 

Взносы в ПФР, ФСС Нет 

НДФЛ Нет 

Отпуск Нет 

Декрет Нет 

Больничный Нет 

Рабочие место Нет 

Обучение Нет 

Управление Нет 

Прием/Увольнение Нет 
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*Стоимость услуг может быть увеличена за повышенную сложность и объем задания, о чем «Заказчик» 

предупреждается перед началом выполнения задания. Увеличение стоимости услуги не может превышать 5000 

рублей. В таком случае «Исполнитель» приступает к выполнению задания после согласования стоимости с 

«Заказчиком».  

 

Кроме того, компаниям, заключившим договор на юридическое обслуживание с нами, мы 

предоставляем скидку в размере 10% на иные услуги (например, участие в переговорах, защита 

в суде и т.п.). 

 

Платите только за работу! 

Ниже мы предоставляем стоимость услуг на юридическое сопровождение бизнеса. 

Расчетным периодом является один месяц. Чем больше услуг было оказано в расчетном периоде, 

тем ниже их стоимость. 

Ознакомьтесь внимательно с нашим предложением! 
 
Таблица 1: ДОГОВОРНАЯ РАБОТА* 

Описание Количество Стоимость за ед. Общая стоимость 

Составление 

договора, правовой 

анализ договора, 

юридический аудит 

договорной 

документации 

1 договор 2800 рублей 2800 рублей 

2 договора 2500 рублей 5000 рублей 

3 договора 2300 рублей 6900 рублей 

4 договора 2100 рублей 8400 рублей 

5 договоров 1900 рублей 9500 рублей 

Более 5 договоров 1800 рублей за договор 

 

При выполнении услуг по договорной работе «Исполнитель» осуществляет проверку 

контрагента. 

По запросу «Заказчика» «Исполнитель» может подготовить письменное заключение по 

договору. Стоимость заключения от 500 рублей до 3000 рублей в зависимости от его объема. 

 

Таблица 2: ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА* 

Описание Количество Стоимость за ед. Общая стоимость 

Составление и 

направление 

претензии, ответа на 

претензию, жалобы 

1 услуга 2200 рублей 2200 рублей 

2 услуги 2000 рублей 4000 рублей 

3 услуги 1800 рублей 5400 рублей 

4 услуги 1600 рублей 6400 рублей 

5 услуг 1400 рублей 7000 рублей 

Более 5 услуг 1300 рублей за услугу 

 

Таблица 3: ПРОЧИЕ УСЛУГИ* 

Описание Количество Стоимость за ед. Общая стоимость 

Правовой анализ 

документа (за 

исключением 

договора) 

1 документ 1000 рублей 1000 рублей 

2 документа 900 рублей 1800 рублей 

3 документа 800 рублей 2400 рублей 

4 документа 700 рублей 2800 рублей 

5 документов 600 рублей 3000 рублей 

Более 5 услуг 500 рублей за документ 

Устная консультация 

 

 

 

1 консультация 1000 рублей 1000 рублей 

2 консультация 900 рублей 1800 рублей 

3 консультация 800 рублей 2400 рублей 

4 консультация 700 рублей 2800 рублей 

5 консультация 600 рублей 3000 рублей 

Более 5 услуг 500 рублей за консультацию 



 

Консультация может быть дана в письменном виде (правовое заключение, меморандум) 

по запросу «Заказчика». В таком случае стоимость услуги увеличивается на 100%. 

Пример: В августе было составлено 2 договора и 3 претензии. Стоимость услуг 

составит 5000+5400= 10400 рублей. В сентябре был составлен 1 договор. Стоимость услуг 

2800 рублей. 

 

В настоящем предложении указаны основные услуги, которые как правило чаще всего 

необходимы компаниям. Однако если Вам на постоянной основе необходимы также другие 

услуги, то мы с радостью разработаем для Вас индивидуальное предложение. 

 

Приглашаем Вас к сотрудничеству! 

 

 

 


