
АБОНЕНТСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Коммерческое предложение 

 

Предлагаем юридическое абонентское обслуживание для вашего бизнеса  

на очень выгодных и гибких условиях! 

Успешный бизнес сегодня невозможен без надёжной юридической поддержки,  

поэтому юридическому лицу необходимо содержать штат юристов  

или заключить договор на абонентское обслуживание. Второй вариант более выгодный и мы 

объясняем почему. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА АБОНЕНТСТКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Почему абонентское обслуживание выгодно? 

 Юридическому лицу ежедневно приходится сталкиваться с решением различных правовых 

задач: разработкой локальных актов, проверкой и ведением договоров, претензионной 

работой, внесением изменений в учредительные документы, трудовыми спорами и прочим.  

 Штатным юристам весьма проблематично охватить все сферы юриспруденции. К тому же, 

содержать большой юридический отдел дорого. Заключив договор на абонентское 

обслуживание, вы будете уверены в том, что все задачи будут решены при максимальной 

рентабельности и наиболее эффективно!     

 Собственный юридический персонал требует до 45% дополнительных выплат в ПФ РФ, 

ФОМС РФ, ФСС РФ.  

Юрист на аутсорсинге освободит юридическое лицо от этих расходов. 

 Заключив договор на обслуживание, компания гарантированно получит помощь 

высокопрофессионального специалиста вовремя. На период отпуска или болезни юриста 

всегда найдётся замена и работа не остановится. 

 Наши юристы и адвокаты имеют 15-летний опыт работы в судах. Затраты на услуги 

адвоката по представительству интересов компании в суде могут быть взысканы с 

ответчика. Расходы на собственного специалиста компенсации не подлежат. 

 

УСЛУГИ НА АБОНЕНТСТКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

Какую работу выполняют юристы компании MAXELENT на абонентском обслуживании? 

 Договорная работа, включая сопровождение сделок и работу по международным 

контрактам.  

 Претензионная работа.  

 Консалтинг и экспертные заключения.  Письменные или устные консультации с 

предоставлением справок и экспертных заключений. Это лучший вариант юридической 

поддержки в ситуациях, когда внезапно требуется квалифицированный совет юриста или 

помощь эксперта. 

 Информирование об изменениях в законодательстве. Позволяет своевременно узнавать 

обо изменениях в законодательстве, которые могут затронуть деятельность вашей 

компании. Также вы всегда можете запросить все необходимые вам нормативные 

материалы и получить комментарий юриста по их применению в конкретной ситуации. 

 Оформление сделок по распоряжению акциями (долями) компании и др. 

 Внесение изменений в учредительные документы. 

 Юридическая консультация. 



 Представительство в государственных органах. Решение спорных вопросов с налоговыми 

органами, внебюджетными фондами, трудовыми инспекциями и любыми другими органами 

публичной власти. Визит сотрудника солидной юридической фирмы, представляющей 

интересы вашей компании, серьёзно сокращает количество бюрократических проволочек и 

позволяет решить все вопросы значительно быстрее.  

 Защита интересов предприятия в любом суде судебной системы РФ по любой категории 

дел (гражданские, арбитражные, административные, уголовные, трудовые). 

 Сопровождение исполнительного производства. 

Урегулирование налоговых споров 

 Оспаривание решений и результатов проверок 

 Участие в делах о привлечении к ответственности 

 Уменьшение штрафов и пени 

Адвокатские услуги 

 По некоторым делам правовую помощь могут оказывать только юристы, обладающие 

статусом адвоката, в частности, это уголовные дела. Согласно ст. 45 УПК РФ 

представителями потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя могут быть 

адвокаты. 

 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВЫГОДНЫЕ И ГИБКИЕ ТАРИФЫ НА АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ! 

Внимание! Состав базовых пакетов можно изменить исходя из ваших потребностей!  

 

Пакет-1. Абонентское обслуживание: 70 000 рублей в месяц 

 1 выезд к клиенту по юридическим вопросам до 30 км за МКАД 

 Правовой анализ и ведение претензионной работы, до 10-ти документов общим объёмом 

не более 100 станиц 

 8 устных консультаций по любым юридическим вопросам 

 1 письменная консультация по любым юридическим вопросам 

 

Пакет-2. Абонентское обслуживание: 150 000 рублей в месяц 

 2 выезда к клиенту по юридическим вопросам до 30 км за МКАД 

 Правовой анализ и ведение претензионной работы, до 10-ти документов общим объёмом 

не более 100 станиц 

 Работа в суде по 1 делу* 

 8 устных консультаций по любым юридическим вопросам 

 

Пакет-3. Абонентское обслуживание: 250 000 рублей в месяц 

 4 выезда к клиенту по юридическим вопросам до 30 км за МКАД 

 Правовой анализ и ведение претензионной работы, до 10-ти документов общим объёмом 

не более 100 станиц 

 Работа в суде по 2-м делам* 

 Ежедневная консультация по любым юридическим вопросам 

 

 

 

 

 



Пакет-4. Абонентское обслуживание: 350 000 рублей в месяц 

 4 выезда к клиенту по юридическим вопросам до 30 км за МКАД 

 Правовой анализ и ведение претензионной работы, до 10-ти документов общим объёмом 

не более 100 станиц 

 Работа в суде по 3-м делам* 

 Ежедневная консультация по любым юридическим вопросам 

 

          * Кроме судов по делам о банкротстве.  

 

Стоимость абонентского обслуживания для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (ИП): 30 000 рублей в месяц 

Мы так же скорректируем данное предложение в зависимости от ваших потребностей!  

 

Что входит? 

 Составление документов правового характера (ходатайства, исковые заявления, договоры 

и т.п.), правовой анализ и ведение претензионной работы - до 4-х документов общим 

объёмом не более 40 станиц 

 Четыре устных консультации по любым юридическим вопросам 

 Одна письменная консультация по любым юридическим вопросам 

 Один срочный выезд адвоката к клиенту по Москве и на расстояние до 30 км за МКАД 

(выезд и работа с клиентом на месте происшествия или в правоохранительных органах, 

включая ИВС и СИЗО) 

Экономия на абонентском обслуживании составляет до 40% от стоимости аналогичного объёма 

разовых услуг или средней зарплаты штатного юриста!  

 

О КОМПАНИИ MAXELENT             
 Юридическая компания MAXELENT– один из лидеров на рынке юридических услуг России. 

Компания осуществляет свою деятельность с 2004 года. 

 

 В 2018 года компания вышла на международный уровень.  

В настоящее время мы оказываем юридические услуги в России и за рубежом. 

 

 Успех компании в первую очередь объясняется составом нашей команды.  

Мы объединяем адвокатов и юристов с большим опытом работы в федеральных судебных 

структурах и государственных органах. 

 

 В своей работе мы демонстрируем целеустремлённость, объективность и приверженность 

интересам клиента на самом высоком уровне профессионализма. 



 

 

КОНТАКТЫ 
 

119002, г. Москва, Ул. Арбат, д. 54/2,  

строение 1, этаж 3, офис 331 

 

Телефон: +7 (495) 114-52-78 

Email: marketing@maxelent.ru     

Сайт:www.maxelent.ru  

Мы находимся в здании Управления делами  

Президента РФ ФГУП "Президент-Сервис" 

Станция метро Смоленская, линия 3  

(Арбатско-Покровская линия) 

 

Юристы нашей компании выигрывают дела любой сложности. Мы гарантируем качество 

оказываемых услуг, конфиденциальностью несём ответственность  

за результат 

 



 

 

 

 


