ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПО КОМПЛЕКСНОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
Юридическое бюро «Виртус-Лекс» - это более 50 юристов, являющихся экспертами в
различных областях права. Бюро оказывает полный спектр услуг по регистрации бизнеса, предоставление интересов клиентов в суде, в том числе положительный опыт в
борьбе с незаконными решениями налоговых органов, юридическое сопровождение
различного рода сделок и комплексное юридическое абонентское обслуживание. Накопленный сотрудниками компании богатейший опыт и слаженная работа всей команды
Бюро позволяет решать самые сложные проблемы правового характера, возникающие
у клиентов.
Непрерывная правовая поддержка клиента основываются на договоре по комплексному юридическому обслуживанию, и предусматривает ежемесячную абонентскую плату.
Это приводит к минимизации затрат на правовое обеспечение при неизменно высоком качестве. Данный договор позволяет Вам иметь надежное правовое обеспечение и всестороннее юридическое сопровождение вашей деятельности.
Что включает в себя:
• подготовку проектов договоров, соглашений, протоколов, писем и иных документов
правового
характера;
• комплекс трудовых вопросов по формированию кадровой политики и трудовой дисциплины компании;
• проведение правовых экспертиз законодательных и нормативных актов, различных
документов, в
том числе служебной документации клиента и составление заключения по ним;
• обеспечение клиента необходимыми нормативными документами и предоставление
консалтинговой помощи по правовым вопросам;
• организация претензионной работы по материалам клиента.
Преимущества абонентского юридического обслуживания организаций:
• Стоимость абонентского обслуживания значительно снижает расходы;
• Наши специалисты быстро и эффективно решат самые сложные задачи;
• Качество и надежность принятых решений гарантируется;
• Постоянное сопровождение без отпусков и болезней.

Абонентское обслуживание
Стандартный

Оптимальный

Бизнес

10

15

30

без ограничений

без ограничений

без ограничений

Стоимость, руб.

22 000

30 000

54 000

Стоимость
дополнительного часа, руб.

2 000

2 000

1 800

Тарифы
Часов входящих в
абонентскую плату
Устные консультации

Услуги отдельно
Услуга

Описание

Стоимость, руб.

Арбитражный процесс

- Получение решений/определений и постановлений;
- Надзорное производство;
- Комплексное ведение арбитражного дела (первая инстанция, апелляция, кассация, исполнительное производство);
- Участие в судебных заседаниях (представление клиента
в судебных заседаниях);
- Подготовка процессуальных документов, исковых заявлений, отзывов на исковые заявления, ходатайств, пояснений, обжалование решений судов первой инстанции.

от 50 000

Гражданский процесс

Комплексное ведение гражданского дела (первая инстанция, апелляция, кассация, исполнительное производство).

от 30 000

Сделки с недвижимостью

- Комплексное юридическое сопровождение сделки с
недвижимостью, консультации по юридическим, финансовым, налоговым и другим вопросам, связанным со
сделкой, проверка юридической «чистоты» недвижимости
и контрагента, подготовка необходимого для сделки пакета документов, подготовка договора на сделку, участие
в переговорах, сопровождение клиента при подписании
договора и в банке при расчетах через депозитарную банковскую ячейку, представительство в Управлении Росреестра по территориальному признаку;
- Участие в переговорах по согласованию условий сделки.

от 60 000

Обращаем ваше внимание!
Первичная консультация – бесплатно!
Наш телефон +7 (495) 231-12-75
Звоните и записывайтесь.

