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МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ!

Коммерческое предложение на абонентское юридическое
обслуживание.
Абонентское обслуживание юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей от 0 рублей в месяц!
Что предлагает Вам наша компания?
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.
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!

Платите только за работу!
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 Абонентский платеж в Платеж за 1 договор в
в месяц
месяц
месяц
Составление
1 договор в месяц
2 800 рублей/месяц
2800 рублей/штука
4 200 рублей/месяц
2100 рублей/штука
договоров, экспертиза 2 договора в месяц
3 договора в месяц
5 700 рублей/месяц
1900 рублей/штука
договоров и
4 договора в месяц
6 800 рублей/месяц
1700 рублей/штука
юридический аудит,
объяснения по иску
5 договоров в месяц
7 900 рублей/месяц
1580 рублей/штука
Свыше 5 договоров
1500 рублей/штука
Таблица 2. Претензионная работа*
Описание
Количество
претензий в месяц
Составление и
1 претензия в месяц
отправка претензий,
2 претензии в месяц
3 претензии в месяц
жалоб, ответов на
4 претензии в месяц
претензии, жалобы
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. (До вступления судебного акта в законную силу) 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

Платеж за 1
дело 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
5 000 рублей
4 500 рублей
4 000 рублей
3 500 рублей
3 000 рублей

6 000 рублей
10 000 рублей
13 500 рублей
16 000 рублей
17 500 рублей
3 000 рублей х
(кол-во дел)

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
За сентябрь
За октябрь
За ноябрь
За декабрь
За январь

Кол-во дел
2
3
3
5
3

За февраль
За март
За апрель

2
2
0

Абонентский платеж
10 000 рублей
13 500 рублей
13 500 рублей
17 500 рублей
13 500 рублей
10 000 рублей
10 000 рублей
0 рублей

Комментарий
+1 новое дело
+2 новых дела
у 2 сентябрьских дел прошел срок 4 мес.
больше их оплачивать не нужно и в
расчете суммы они также не участвуют
у октябрьского дела вышел 4 мес. Срок
у 2 декабрьских дел вышел 4 мес. Срок

** 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 10
000 рублей по сравнению со стоимостью услуг, указанной в таблице.

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.
С уважением,
Ильин Евгений Валерьевич,
Генеральный директор ООО «АМПАРО»
Тел.: +7 (911) 173-55-80
Email: amparo.spb@bk.ru

