Общество с ограниченной ответственностью
«Юридическое партнЕРСТВО
«Сторчак и Ефремов»
Юридическое сопровождение Вашего бизнеса
Белгород, улица октябрьская, дом 57 «а»
Тел.: +7-915-528-69-80; E-mail: vstaruo@gMAIL.com Сайт: http://storchak31.ru

Добрый день!
Наша команда юридической компании предлагает Вам идти в ногу со временем и
воспользоваться нашим предложением о заключении договора на юридическое
сопровождение Вашего бизнеса.
Почему Вам нужны наши услуги?
Ответ на данный вопрос прост, потому что мы помогаем Вам зарабатывать деньги
и сводить убытки на нет. Юридическое сопровождение – это острая необходимость для
любого бизнеса, а не роскошь.
Всё просто, Вы профессионалы в своём деле!
Вы умеете профессионально управлять людьми и ставить задачи. Ваши идеи
достойны самого лучшего воплощения.
Мы же умеем профессионально анализировать договора, писать претензии и
возражения, защищаться в суде, разговаривать с государственными органами на их
языке.
Мы хотим, чтобы Вы не отвлекались от своей профильной деятельности и не
тратили свое ценное время на согласование тонкостей договора, написание претензий,
походы в суд.
Мы уже 11 лет являемся практикующими юристами, и в том числе 4 года
занимаемся юридическим сопровождением бизнеса.
Почему Вам необходимо акцентировать на этом внимание?
Потому что время, это единственный ресурс, который вы не можете восстановить,
а например судебное заседание длится от 1 часа до 6 часов.
Нанять штатного юриста Вам обойдется около 60 тысяч рублей в месяц, с учетом
всех выплат и предоставлению рабочего места.
Например убытки, которые могут быть взысканы с Вас при том, что договор
поставки или аренды не учитывает Ваши интересы или не отражает реально те
договоренности, которые Вы думаете, что у Вас есть – там речь идёт уже о цифрах от
100 000 рублей и более.
Давайте посмотрим наглядный пример, почему юридическое сопровождение
выгоднее, чем нанимать штатного юриста.

Позиции для сравнения

Юрист в штате

Мы

Оплата в месяц

45 000

45 000

НДФЛ 13% от ФОТ

5 850

0

Страховые взносы 30% от ФОТ

13 500

0

Для увольнения сотрудника
нужны веские основания

Простое расторжение
договора

Отпуск

да

нет

Декрет

да

нет

Больничный

да

нет

Расходы на обучение

да

нет

Гарантии качественной работы

нет

да

Представление
конкретных
отчетов о выполненной работе

нет

да

Понимание бизнес-процессов

нет

да

Личная
поддержка
руководителя при решении его
вопросов, не связанных с
бизнесом

нет

да

ИТОГО

64 350

45 000

Расторжение договора

Почему Мы?
1. Опыт юридической практики более 11 лет;
2. Независимое и экспертное мнение;
3. Мы ценим своих клиентов и дорожим своей репутацией, а это значит, что мы
действуем исключительно в интересах своих клиентов;
4. Полная осведомлённость нашей работы и отчетность.
Именно поэтому Мы уверены, что Вам стоит позвонить и заключить с Нами
договор юридического сопровождения Вашего бизнеса.
А чтобы Вам проще было принять решение, Мы приложили к данному письму
свои стандартные тарифы на юридическое сопровождение.
Мы ждем Вашего звонка по телефону +7-915-528-69-80
Или напишите нам vstaruo@gmail.com
Ждём Вашего решения о сотрудничестве с Нами! И помните только у Нас, Вашими
интересами дорожат!

С уважением, Команда Юридического Партнёрства «Сторчак и Ефремов»!

Наша линейка тарифов на юридическое сопровождение бизнеса:
Тариф

Цена
тарифа

Начальный

Стандартный

Бизнес

VIP

Мы сделаем следующее для Вас:

Расскажем
о необходимых
документах для Вашего ресторана/кафе,

Разработаем
Вам
пакет
документов
для
кадрового
делопроизводства (форма трудового
договора, форма договора материальной
ответственности, положение об оплате
труда,
правила
внутреннего
распорядка),

Проверим
заключенные
договора об аренде помещений, покупке
или аренде оборудования (но не более 3
договоров в месяц)

Предоставим
Вам
наше
юридическое
заключение
по
интересующим
Вас
вопросам
дистанционно
(но
не
более
5
письменных заключений в месяц)

Встреча с Вами лично либо
проведем
удаленную
сессию
с
использованием интернет-средств (если
Вы не находитесь в нашем городе) и
ответим на максимальное число
вопросов от Вас 1 раз в месяц (до 4-х
часов рабочего времени)

Мы доступны для звонка по
телефону с 10:00 до 19:00 МСК для того
чтобы проконсультировать Вас устно

Мы сделаем для Вас всё что указано в
тарифе
«Начальный»
с
дополнительными опциями к нему:

Проверим не 3 договора, а 6
договоров в месяц;

Предоставим
письменное
заключение не по 5 вопросам, а по 8
вопросам;

Встретимся с Вами лично, либо
проведем
удаленную
сессию
с
использованием интернет-средств 1 раз
в неделю (до 2-х часов едино разово или
до 8 часов в течение месяца)

Ведение досудебной, судебной
работы, но не более 1 судебного
разбирательства

Мы доступны для звонка по
телефону с 08:00 до 21:00 МСК для того
чтобы проконсультировать Вас устно.

Мы сделаем для Вас всё, что указано в
тарифе «Стандартный» с
дополнительными опциями к нему:

Проверим не 6 договоров,
а 10 договоров в месяц;

Предоставим
письменное
заключение не по 8 вопросам, а
по 12 вопросам;

Встретимся с Вами лично, либо
проведем
удаленную
сессию
с
использованием интернет-средств 2 раза
в неделю (до 3-х часов едино разово или
до 24 часов в течение месяца);

Ведение досудебной, судебной
работы, но не более 2 судебных
разбирательств;

Мы круглосуточно доступны
для звонка по телефону для того чтобы
проконсультировать Вас устно.

Мы сделаем для Вас всё, что указано в
тарифе «Бизнес» с дополнительными
опциями:

Проверим все ваши договора,
независимо от их количества;

Предоставим
письменное
заключение по 20 вопросам

Встретимся с Вами лично, либо
проведем
удаленную
сессию
с
использованием интернет-средств 4 раза
в неделю (до 3-х часов едино разово или
до 48 часов в течение месяца)

Ведение досудебной, судебной
работы, но не более 5 судебных
разбирательств;

Мы круглосуточно доступны
для звонка по телефону для того чтобы
проконсультировать Вас устно.

10 000

21 000

Также дополнительно у Вас будут Также дополнительно у Вас будут
следующие преимущества:
следующие преимущества:

Мы согласуем с контрагентом 
Мы присутствуем у Вас, если
текст договора при его заключении;
вас проверяют государственные органы
и помогаем Вам подготовить ответы на
их запросы

Мы
оказываем
поддержку
руководителю и/или собственникам
бизнеса в решении их юридических
вопросов, в том числе не связанных с
бизнесом

Вашим
сопровождением
занимается Старший партнёр
45 000

Также дополнительно у Вас будут
следующие преимущества:

Мы выезжаем к Вам на
предприятие по согласованию;

Мы оказываем поддержку не
только
руководителю
и/или
собственникам бизнеса, но и членам их
семей в решении их юридических
вопросов, в том числе не связанных с
бизнесом.

Вашим
сопровождением
занимаются Управляющий и Старший
партнёры

60 000

Консультации (советы) в зависимости от сложности вопроса
Составление заявлений (кроме заявлений в суд)
Составление исковых заявлений, отзывов и возражений на исковые заявления, жалоб, ходатайств,
письменных консультаций, иных документов правового характера, не связанных с ведением дела
Составление запросов (писем)

1000
2500

Индивидуальные
предприниматели
3000
3600

5500

8500

Составление проектов уставов, положений, договоров, соглашений и иных сложных юридических документов
Участие в судах общей юрисдикции 1-й инстанции по уголовным, гражданским и административным делам
(один день)
Участие в судах общей юрисдикции 1-й инстанции по гражданским, уголовным и административным делам, в
случае выезда за пределы города Белгорода (один день)
Ознакомление с материалами дела в суде (один день)
Представительство в государственных органах, а также предприятиях, учреждениях и организациях при
внесудебном рассмотрении спора, в т.ч. представительство по исполнению судебных актов (один день)
Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалобы на приговор либо решение суда, объяснений
(возражений) по представлениям и жалобам
Составление частной жалобы на определение суда, объяснений (возражений) по частным представлениям и
жалобам
Ведение дела в суде общей юрисдикции апелляционной, кассационной инстанций (один день)

4000

Наименование оказываемых услуг

Представительство по гражданскому делу, рассматриваемому арбитражным судом (1-я инстанция)

Составление заявления о регистрации права в органы, осуществляющ ие государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, подача документов на государственную регистрацию прав, их
изменений, обременений
Получение документов в органах государственной регистрации
Правовое сопровождение сделок

Представительство по делу, рассматриваемому арбитражным судом (апелляционная инстанция)

Представительство по делу, рассматриваемому арбитражным судом (кассационная инстанция)

Физические лица

Юридические лица
4500
4300
9500

3000

2000
5000

6500

6000

7500

6500

9000

2000

4000

4500

7500

7000

6000

4500

4000

9000
7000
5 % от суммы иска,
5% от суммы иска,
но не менее 8 000
руб.за 1 день участия но не менее 10 000 руб. за 1 день участия в
судебном заседании
в судебном
заседании
4 000руб.

6 000руб.

2 000руб.
1 000руб.
2,5% от суммы
2,5% от суммы сделки, но не менее 37 000
сделки, но не менее
руб.
17 000 руб.
2,5% от суммы иска,
но не менее 30 000 2,5% от суммы иска, но не менее 50 000 руб.
руб.
2,5% от суммы иска,
2,5% от суммы иска,
но не менее 30 000
но не менее 50 000 руб.
руб.

