
Абонентское юридическое обслуживание
Правовое и налоговое консультирование

Специалисты Корпус Права, осуществляя абонентское обслуживание юридических лиц, предоставляют 
услуги на постоянной основе, которые направлены на комплексное сопровождение их деятельности.

Разрабатывая индивидуальные программы, учитывая специфику деятельности организаций, мы 
сформировали специальную систему обслуживания на базе Пакета «Основной», позволяющую клиенту 
привлекать специалиста и к бизнес-процессам компании.

Представляем специальный пакет услуг «Основной +»

Неограниченное количество устных  консультаций по вопросам, возникающим при осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности, а также консультаций по подготовке, внесению изменений, 
обновлений и анализу документов

Неограниченное количество письменных консультаций любой сложности по вопросам права (включая 
подготовку, анализ, внесение изменений и обновлений в договоры и иные внутренние документы), 
бухгалтерского учета, налогообложения, прогнозирования рисков и налоговых последствий, связанных 
с заключением сделок, налоговых расчетов на основании исходной информации, предоставленной 
клиентом, анализ последствий, связанных с изменением законодательства

Участие специалиста в совещаниях и переговорах по запросу клиента, но не более 16 часов в месяц 
(если клиент не использует указанное время в одном месяце, он не может использовать это время 
в любом другом месяце)

Предложение действительно при заключении договора на срок не менее 9 месяцев.

     Штатный юрист

Рабочее место
(аренда, связь, оборудование)

Справочная правовая система 

Фонд оплаты труда
(з/п + НДФЛ + соцналоги) 

Итого:

15 000 ₽

25 000 ₽

85 000 ₽

125 000 ₽/мес.
за одного юриста

    Пакет «Основной +»

Неограниченное количество устных и письменных консультаций 
+ включение в бизнес-процессы организации (16 часов в месяц)

Итого:

Экономия при аутсорсинге:

За месяц         
За полгода         
За год                

Сравнительный анализ затрат на штатного юриста и аутсорсинг юридической службы

Выбирая Пакет «Основной +», вы получаете не только юридическую поддержку, но и сопровождение 
на встречах и переговорах с деловыми партнерами по оптимальной цене.

Наши специалисты всегда готовы прийти к Вам на помощь и обеспечить максимально профессиональной 
поддержкой.

     Юридический отдел

Рабочее место
(аренда, связь, оборудование)

Справочная правовая система

Фонд оплаты труда
(з/п + НДФЛ + соцналоги) 

Итого:

40 000 ₽

40 000 ₽

160 000 ₽

240 000 ₽/мес.
за двух юристов

    Пакет «Эксклюзивный»

Неограниченное количество устных и письменных 
консультаций + включение в бизнес-процессы организации

Итого:

Экономия при аутсорсинге:

За месяц         
За полгода         
За год                

120 000 ₽/мес.

5 000 ₽
30 000 ₽
60 000 ₽

195 000 ₽/мес.

45 000 ₽
270 000 ₽
540 000 ₽


