Абонентское юридическое обслуживание предприятий
Тарифные планы

Объём услуг

СТАРТ

СТАНДАРТ

БИЗНЕС

Письменные консультации по юридическим
вопросам

до 3 документов

до 5 документов

до 10 документов

Устные консультации по вопросам гражданского,
трудового, административного права, не требующие
анализа документов

без ограничений

без ограничений

без ограничений

Правовая экспертиза, редактирование и подготовка
договоров, соглашений и иных документов и
деловых бумаг для клиента

До 5 документов

До 10 документов

до 15 документов

Проверка контрагентов в базах данных и банке
исполнительных производств

до 3 контрагента

до 5 контрагентов

до 10 контрагентов

Ведение претензионной работы

до 3 контрагента

до 5 контрагентов

до 10 контрагентов

Представительство интересов клиента в отношениях
с третьими лицами при проведении переговоров,
участие в совещаниях, представительство в
государственных органах

До 1 раза в месяц

До 3 раз в месяц

До 5 раз в месяц

-

Не более 1 раза

Не более 3 раз

10 000 рублей

20 000 рублей

30 000 рублей

Со скидкой 3%

Со скидкой 5%

Со скидкой 10%

Участие в судебном заседании
Стоимость пакета в месяц:
Любые услуги Юридической лаборатории сверх
тарифного плана

Кадровый учет предприятий
Тарифные планы

Объём услуг

СТАРТ

СТАНДАРТ

БИЗНЕС

Оформление первичных кадровых документов:
личных дел;
- личных карточек;
- трудовых договоров;
- дополнительных соглашений к трудовым
договорам;
- кадровых приказов;
- штатных расписаний и приказов на них;
- графиков отпусков;
- уведомление о начале отпуска;
- документов по командировкам;
- табелей учета рабочего времени;
- приказов о премировании;
- трудовых книжек;
- книг учета кадровых документов и
трудовых книжек;
- образцов заявлений;
- других первичных кадровых документов
по приему, перемещению, увольнению
работников и переписке с ними;

До 5 сотрудников

От 6 до 50 сотрудников

От 50 до 100 сотрудников

Устное консультирование по вопросам текущего
кадрового учета

без ограничений

без ограничений

без ограничений

10 000 рублей

15 000 рублей

30 000 рублей

Со скидкой 3%

Со скидкой 5%

Со скидкой 10%

Стоимость пакета в месяц:
Любые услуги Юридической лаборатории сверх
тарифного плана

Примечание. Стоимость может быть изменена при наличии иностранных работников или особых
условий труда и режимов работы, требующих постоянного участия для соблюдения особенностей
учета трудовых отношений с такими работниками. При передачи ведения кадрового
делопроизводства обязательно проведение «Аудита кадровой документации».

