АБОНЕНТСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЮК «Первая Линия»
+7 (499) 350-32-02
https://www.ur-uslugi.net
inform@ur-uslugi.net
Москва-Сити, башня Федерация-Запад, Пресненская наб. 12 , эт. 41, оф. 6

Хотите защитить и оптимизировать Ваш бизнес, при этом существенно снизив расходы на содержание
штатного юриста, экономя более 100 000 рублей ежемесячно?

Компания «Первая Линия» предлагает юридическим лицам
комплексное абонентское обслуживание путем предоставления
пакета юридических услуг с ежемесячной оплатой.

ТОЛЬКО
УНИКАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ЮК «Первая Линия»
включает в стоимость пакета
ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
–
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
НА АУТСОРСИНГЕ
ВЗАМЕН ШТАТНОГО
ЮРИСТА

Большинство современных высокотехнологичных
компаний предпочитают пользоваться юридическими услугами на аутсорсинге вместо
того, чтобы нанимать сотрудников в штат, поскольку
это позволяет получить точное
и комплексное решение важнейших задач
командой высоковалифицированных
специалистов–профессионалов в своей области
права с минимальными затратами.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО
АУТСОРСИНГА

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Проведя анализ рынка труда на популярных
сайтах поиска сотрудников, можно определить, что
уровень зарплаты юриста начинается в среднем от
50 000, а зарплата опытного специалиста в узкой
области права достигает 100 000 рублей и выше,
что может быть экономически приемлемо только в
случае полной загруженности сотрудника.
Стоимость же наших услуг по минимальному
тарифу составляет 20 000 рублей в месяц, а
квалификация и опыт юристов при этом остается на
высоком уровне. В данном случае ваша экономия
составит от 50 до 80 и более тысяч рублей.
Несмотря на то, что работа наших юристов
ограничена набором услуг, как показывает
практика, для большинства компаний этого вполне
достаточно. Тем более по мере необходимости вы
всегда можете сменить тариф или заменить одну
или несколько услуг в рамках Тарифа на более
актуальные.

МИНИМИЗАЦИЯ
РАСХОДОВ
Содержание штатного персонала всегда связано с
дополнительными расходами, как то: аренда
рабочего места, программное обеспечение и
оборудование, контроль и охрана труда, мотивация
сотрудников.
В случае работы с ЮК «Первая Линия» вам не
нужны дополнительные расходы, так как мы берем
их на себя.

ГИБКОСТЬ
В случае с наемным работником вы обязаны
всегда платить ему первоначально установленную
ежемесячную зарплату, независимо от доходов
компании.
При работе с нами вы всегда можете изменить
тариф, как в большую, так и в меньшую сторону,
сделать перерыв в обслуживании или получить
помощь юриста под проект, исключительно исходя
из текущих потребностей вашего бизнеса.

ОПТИМИЗАЦИЯ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Мы работаем на основании заключенного
договора на оказание услуг, а это значит, что вы не
платите НДФЛ и отчисления в фонды за своих
работников, и все налоги, связанные с получением
дохода
по
договору,
мы
выплачиваем
самостоятельно.
При подключении минимального тарифа вы уже
экономите более 20 000 руб только на
налогообложении.

НЕПРЕРЫВНОСТЬ В
РАБОТЕ
Работая с нами, вы получаете не одного
сотрудника, а целый коллектив. В отличие от найма
работника по трудовому договору не возникнет
ситуации, когда юрист ушел в отпуск или заболел.

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ
КОНТРОЛЬ
Благодаря
совместной
работе
юристов
происходит коллективная выработка единого
мнения по сложным вопросам, выполнение
задания клиента проходит многоступенчатый
контроль.

ШИРОКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ВОПРОСОВ
Благодаря сети партнеров в юридической сфере,
мы имеем возможность привлечь для решения
конкретной задачи профильного специалиста,
имеющего опыт в решении данной задачи.

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ ИМЕННО С НАМИ?
Только наша компания проводит жесткий отбор сотрудников, принимая на работу юристов с опытом не
менее 10 лет.
Наши юристы заслужили доверие, работая с такими компаниями, как «ЕВРОЦЕМЕНТ Групп», «Полюс»
(ранее «Полюс Золото»), структурах «СТС-МЕДИА», «Роснефть» и «РЖД».
Только у нас ведение дел в суде входит в стоимость абонентского обслуживания.
Только работая с нашей компанией, вы легко можете заменить одну или несколько услуг, входящих в
Тариф, в соответствии с потребностями вашего бизнеса.
Наша ответственность застрахована в АО «Альфа Страхование». Это значит, что в случае возникновения
убытков по нашей вине, деньги вам выплатит страховая Компания.
Мы очень плотно взаимодействуем с нашими клиентами, в том числе по мессенджерам, что позволяет
нам оперативно получить необходимую дополнительную информацию от клиента или задать уточняющий
вопрос, чтобы не откладывать решение вопроса.
Нас отличает отсутствие формального подхода к работе. Мы предлагаем клиенту оптимальный способ
решения проблемы, исходя из его потребностей, и даем полные и развернутые консультации по вопросам.
И при всем при этом наши цены выгодно отличаются от цен конкурентов.

ЧТО ЕСЛИ Я ПОДКЛЮЧИЛ ПАКЕТ И НЕ
ИЗРАСХОДОВАЛ
ЕГО ПОЛНОСТЬЮ?
Тариф сформирован таким образом, что услуги по пакету в любом случае обходятся дешевле, чем
оплата 2-3 услуг по отдельности.

К примеру, стоимость письменной консультации по правовому вопросу, как в нашей, так и в любой
другой юридической компании, составит не менее 10000 рублей, стоимость экспертизы договора –
также от 10000 рублей. Очевидно, что обслуживание в рамках абонентского договора выгоднее
даже при неполном расходовании Тарифа.
Более того в рамках Тарифа услугу в любой момент можно заменить на другую, более актуальную.

НУЖЕН ЛИ МНЕ ЮРИСТ ИМЕННО СЕЙЧАС?

К сожалению, зачастую к услугам юриста прибегают в тот момент, когда убытки, которые можно
было бы предотвратить, уже неизбежны либо их минимизация связана с существенными
затратами. Например, уже подписанный сторонами договор содержит в себе неизбежные риски.
Либо напротив, уже совершенная сделка могла бы быть заключена на более выгодных условиях.
Или же в связи с незнанием требований законодательства на компанию наложены большие
штрафы со стороны государственных органов.
Вывод: даже небольшой компании юрист жизненно необходим, ведь даже всего один договор
может принести компании убытки. А если вы планируете активно вести деятельность и развиваться,
то необходимость грамотной юридической поддержки для успешного бизнеса очевидна.

Остались сомнения? Закажите у нас разовую услугу и, если останетесь довольны, подключите пакет
и экономьте!
Для нас очень важна репутация и мы настроены на долгосрочное сотрудничество. Нам выгодно,
когда ваша компания развивается и получает прибыль.

НАШИ ТАРИФЫ для ООО.

Самые гибкие условия обслуживания клиентов

.

ЛАЙТ

КЛАССИК

КОМФОРТ

20 000 руб. в месяц

35 000 руб. в месяц

50 000 руб. в месяц

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВКЛЮЧАЕТ:

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВКЛЮЧАЕТ:

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВКЛЮЧАЕТ:

• 1 письменная консультация, за
исключением
налоговых
консультаций;
• экспертиза или составление 1
документа;
• 1 иск или претензия либо 1
судебное заседание;
• 1 внесение изменений в устав
или ЕГРЮЛ за исключением
действий
по
реорганизации/
ликвидации.

• 2 письменных консультации, за
исключением
налоговых
консультаций;
• экспертиза или составление 2
документов;
• 1 иск или претензия либо 1
судебное заседание;
• 1 внесение изменений в устав
или ЕГРЮЛ за исключением
действий
по
реорганизации
/ликвидации;
• 1 выезд для представления
интересов
клиента
при
взаимодействии с гос.органами.

• 3 письменных консультации;
• экспертиза или составление 3
документов;
•2
иска/претензии/судебное
заседание;
• 1 внесение изменений в устав
или ЕГРЮЛ;
• 2 выезда для представления
интересов
клиента
при
взаимодействии с гос. органами.

Возможна замена услуг
по желанию клиента
с сохранением стоимости

Возможна замена услуг
по желанию клиента
с сохранением стоимости

Возможна замена услуг
по желанию клиента
с сохранением стоимости

ПОДАРОК!

ПОДАРОК!

При неполном расходовании Тарифа
предоставляется 1 дополнительная
услуга по согласованию с клиентом.

При неполном расходовании Тарифа
предоставляется 1 дополнительная
услуга по согласованию с клиентом.

НАШИ ТАРИФЫ для АО.

Самые гибкие условия обслуживания клиентов.

ЛАЙТ

КЛАССИК

КОМФОРТ

35 000 руб. в месяц

45 000 руб. в месяц

70 000 руб. в месяц

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВКЛЮЧАЕТ:

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВКЛЮЧАЕТ:

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВКЛЮЧАЕТ:

• 1 письменная консультация, за
исключением
налоговых
консультаций;
• экспертиза или составление 1
документа;
• 1 иск или претензия либо 1
судебное заседание;
• 1 документ, связанный с
проведением корпоративного
мероприятия.

• 2 письменных консультации, за
исключением
налоговых
консультаций;
• экспертиза или составление 2
документов;
• 1 иск или претензия либо 1
судебное заседание;
• 1 документ, связанный с
проведением
корпоративного
мероприятия;
• 1 выезд для представления
интересов
клиента
при
взаимодействии с гос.органами, ЦБ
или регистратором.

• 3 письменных консультации;
• экспертиза или составление 3
документов;
• 2 иска/претензии/судебное
заседание;
• 1 документ, связанный с
проведением корпоративного
мероприятия;
• 2 выезда для представления
интересов
клиента
при
взаимодействии с гос. органами,
ЦБ или регистратором.

Возможна замена услуг
по желанию клиента
с сохранением стоимости

Возможна замена услуг
по желанию клиента
с сохранением стоимости

Возможна замена услуг
по желанию клиента
с сохранением стоимости

ПОДАРОК!

ПОДАРОК!

При неполном расходовании Тарифа
предоставляется 1 дополнительная
услуга по согласованию с клиентом.

При неполном расходовании Тарифа
предоставляется 1 дополнительная
услуга по согласованию с клиентом.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Звоните по телефону +7 (499) 350-32-02
inform@ur-uslugi.net

