
Таблица схем абонентского обслуживания юридических лиц 

 

1. Вид абонентского 
обслуживания 

Правовой полис "Советник" Правовой полис "Консультант" Правовой полис 
 "Гарант" 

2. Перечень и объём 
юридических услуг 

1. Предоставление устных 
консультаций, правовых советов 
в том числе по телефону - до 5 
консультаций, советов в течение 
1 месяца обслуживания. 
2. Предоставление письменных 
консультаций до 3 консультаций, 
в течение 1 месяца 
обслуживания. 
3. Составление простых 
документов правового характера 
до 3 документов в течение 1 
месяца обслуживания. 
4. Составление сложных 
юридических документов 
(уставы, положения, договоры, 
соглашения и т.д.) до 3 
документов в течение 1 месяца 
обслуживания. 
5. Участие в переговорах при 
заключении договоров и 
разрешении разногласий до 3 
переговоров в течение 1 месяца 
обслуживания. 
 

1. Предоставление устных 
консультаций, правовых советов 
в том числе по телефону - до 10 
консультаций, советов в течение 
1 месяца обслуживания. 
2. Предоставление письменных 
консультаций до 5 консультаций, 
в течение 1 месяца 
обслуживания. 
3. Составление простых 
документов правового характера 
до 5 документов в течение 1 
месяца обслуживания. 
4. Составление сложных 
юридических документов 
(уставы, положения, договоры, 
соглашения и т.д.) до 5 
документов в течение 1 месяца 
обслуживания. 
5. Участие в переговорах при 
заключении договоров и 
разрешении разногласий до 5 
переговоров в течение 1 месяца 
обслуживания. 
6. Согласование договоров и 
соглашений контрагентов 
Клиента, при необходимости 

1. Предоставление устных 
консультаций, правовых советов 
в том числе по телефону - до 15 
консультаций, советов в течение 
1 месяца обслуживания. 
2. Предоставление письменных 
консультаций до 10 
консультаций, в течение 1 
месяца обслуживания. 
3. Составление простых 
документов правового характера 
до 10 документов в течение 1 
месяца обслуживания. 
4. Составление сложных 
юридических документов 
(уставы, положения, договоры, 
соглашения и т.д.) до 10 
документов в течение 1 месяца 
обслуживания. 
5. Участие в переговорах при 
заключении договоров и 
разрешении разногласий до 10 
переговоров в течение 1 месяца 
обслуживания. 
6. Согласование договоров и 
соглашений контрагентов 
Клиента, при необходимости 



подготовка протоколов 
разногласий, протоколов 
согласования разногласий  до 5 
документов в течение 1 месяца 
обслуживания. 
7. Консультации по вопросам 
государственной регистрации 
юридических лиц и внесению 
изменений в ЕГРЮЛ до 5 
консультаций в течении 1 месяца 
обслуживания 
 
 

подготовка протоколов 
разногласий, протоколов 
согласования разногласий  до 10 
документов в течение 1 месяца 
обслуживания. 
7. Консультации по вопросам 
государственной регистрации 
юридических лиц и внесению 
изменений в ЕГРЮЛ до 5 
консультаций в течении 1 месяца 
обслуживания 
8. Представление интересов 
Клиента в судах общей 
юрисдикции и Арбитражном 
суде до 5 судебных заседаний в 
течение 1 месяца обслуживания 

3. Стоимость обслуживания (при 
оплате за год) 

10 000 рублей 20 000 рублей 30 000 рублей 

Стоимость обслуживания (при 
оплате за полгода) 

11 000 рублей 22 000 рублей 34 000 рублей 

Стоимость обслуживания (при 
оплате за квартал) 

12 000 рублей 24 000 рублей 36 000 рублей 

4. Стоимость услуг оказываемых 
Клиенту сверх объёма 
предоставляемого абонентского 
обслуживания в соответствии с 
правовыми полисами 
"БизнесСоветник", 
"БизнесКонсультант", "Бизнес 
Гарант" 

1. Предоставление устных 
консультаций, правовых советов 
в том  числе по телефону - от 500 
рублей за 1 консультацию. 
2. Предоставление письменных 
консультаций - от 1 000 рублей за 
1 консультацию. 
3. Составление простых 
документов правового характера 

1. Предоставление устных 
консультаций, правовых советов 
в том  числе по телефону - от 500 
рублей за 1 консультацию. 
2. Предоставление письменных 
консультаций - от 1 000 рублей за 
1 консультацию. 
3. Составление простых 
документов правового характера 

1. Предоставление устных 
консультаций, правовых советов 
в том  числе по телефону - от 500 
рублей за 1 консультацию. 
2. Предоставление письменных 
консультаций - от 1 000 рублей за 
1 консультацию. 
3. Составление простых 
документов правового характера 



- от 1 500 рублей за 1 документ. 
4. Составление сложных 
юридических документов 
(уставы, положения, договоры, 
соглашения и т.д.) - от 5 000 
рублей за 1 документ. 
5. Ведение гражданских дел в 
судах общей юрисдикции: 
5.1. Подготовка дела, 
составление искового заявления, 
жалобы (без цены иска) от 5 000 
рублей. 
5.2. Участие в суде от 5 000 
рублей за 1 день. 
5.3. Гражданские дела с ценой 
иска:  до 300000 рублей: 
5.3.1. Подготовка дела, 
составление искового заявления 
-10 000 рублей 
5.3.2. Участие в суде - от 5 000 
рублей за 1  день. 
5.4. Гражданские дела с ценой 
иска:   от 300 000 до 1 000 000 
рублей: 
5.4.1. Подготовка дела, 
составление искового заявления 
- 10 000 рублей   
5.4.2. Участие в суде от 5 000 
рублей за 1 день. 
5.5. Гражданские дела с ценой 
иска свыше 1 000 000 рублей: 

- от 1 500 рублей за 1 документ. 
4. Составление сложных 
юридических документов 
(уставы, положения, договоры, 
соглашения и т.д.) - от 5 000 
рублей за 1 документ. 
5. Ведение гражданских дел в 
судах общей юрисдикции: 
5.1. Подготовка дела, 
составление искового заявления, 
жалобы (без цены иска) от 5 000 
рублей. 
5.2. Участие в суде от 5 000 
рублей за 1 день. 
5.3. Гражданские дела с ценой 
иска:  до 300000 рублей: 
5.3.1. Подготовка дела, 
составление искового заявления 
-10 000 рублей 
5.3.2. Участие в суде - от 5 000 
рублей за 1  день. 
5.4. Гражданские дела с ценой 
иска:   от 300 000 до 1 000 000 
рублей: 
5.4.1. Подготовка дела, 
составление искового заявления 
- 10 000 рублей 
5.4.2 Участие в суде от 5 000 
рублей за 1 день. 
5.5. Гражданские дела с ценой 
иска свыше 1 000 000 рублей: 

- от 1 500 рублей за 1 документ. 
4. Составление сложных 
юридических документов 
(уставы, положения, договоры, 
соглашения и т.д.) - от 5 000 
рублей за 1 документ. 
5. Ведение гражданских дел в 
судах общей юрисдикции: 
5.1. Подготовка дела, 
составление искового заявления, 
жалобы (без цены иска) от 5 000 
рублей. 
5.2. Участие в суде от 5 000 
рублей за 1 день. 
5.3. Гражданские дела с ценой 
иска:  до 300000 рублей: 
5.3.1. Подготовка дела, 
составление искового заявления 
-10 000 рублей 
5.3.2. Участие в суде - от 5 000 
рублей за 1  день. 
5.4. Гражданские дела с ценой 
иска:   от 300 000 до 1 000 000 
рублей: 
5.4.1. Подготовка дела, 
составление искового заявления 
- 10 000 рублей  
5.4.2 Участие в суде от 5 000 
рублей за 1 день. 
5.5. Гражданские дела с ценой 
иска свыше 1 000 000 рублей: 



5.5.1. Подготовка дела, 
составление искового заявления 
- 10 000 рублей. 
5.5.2. Участие в суде - от 5% 
суммы иска. 
6. Представительство интересов 
Клиента  в органах 
государственной власти 
государственных органах, 
органах местного 
самоуправления, общественных 
объединениях и иных 
организациях - от 4 000 рублей за 
день занятости юриста. 
7. Участие в переговорах при 
заключении договоров и 
разрешении разногласий – от 3 
000 рублей за участие юриста.  
 
 
 

5.5.1. Подготовка дела, 
составление искового заявления 
- 10 000 рублей. 
5.5.2. Участие в суде - от 5% 
суммы иска. 
6. Представительство интересов 
Клиента  в органах 
государственной власти, 
государственных органах, 
органах местного 
самоуправления, общественных 
объединениях и иных 
организациях - от 4 000 рублей за 
день занятости юриста. 
7. Участие в переговорах при 
заключении договоров и 
разрешении разногласий – от  3 
000 рублей за участие юриста.  
 
 

5.5.1. Подготовка дела, 
составление искового заявления 
- 10 000 рублей. 
5.5.2. Участие в суде - от 5% 
суммы иска. 
6. Представительство интересов 
Клиента  в органах 
государственной власти, 
государственных органах,  
органах местного 
самоуправления, общественных 
объединениях и иных 
организациях - от 4 000 рублей за 
день занятости юриста. 
7. Участие в переговорах при 
заключении договоров и 
разрешении разногласий – от 3 
000 рублей за участие юриста.  
 
 

 

«Московская гильдия Бизнес-консультантов» 

http://urcompanya.ru 

http://urcompanya.ru/

