Предложение
абонентского
обслуживания

Мы выигрываем бумажные
войны!
625007 город Тюмень, ул. Мельникайте 125 «б», оф. 9
www.s-b-p-r.ru
e-mail: office@s-b-p-r.ru
телефоны: (3452) 397-559; +7(932)200-19-69

Мы специализируемся на разрешении сложных споров и обеспечиваем юридическую защиту
текущей деятельности организаций, что, в свою очередь, исключает неблагоприятные
последствия при ведении бизнеса и финансовые потери.
Плюсы абонентского обслуживания
Обычный подход
1.Заработная плата юриста, имеющего опыт в
работы от 5 лет, составляет в среднем от 40
тысяч рублей
2. Заработная плата помощника юриста,
обеспечивающего сбор документов,
систематизацию, архивацию, хранение
составляет от 20 тысяч рублей

Мы предлагаем

На Вас работают все три специалиста, а цена договора
начинается от 10 000 рублей.
Экономия: 55 тысяч рублей в месяц

3. Заработная плата курьера, доставляющего
юридические документы в суды,
контрагентам, заказчикам составляет от 10
тысяч рублей
4. Неисполнение или неправильное
исполнение запросов контролирующих органов
и судов влечет за собой привлечение к
ответственности в виде штрафа
5. Юридические фирмы предлагают
представление интересов в суде первой
инстанции.
 Средняя цена 20 000 рублей
 Встречное исковое заявление + 50% к
договору;
 привлечение соответчика + 30% к
договору
 апелляционное обжалование + 70 % от
цены договора в первой инстанции
 исполнительное производство от
10 000 рублей.
ИТОГО: примерно 60 000 рублей за
представление интересов в рамках одного
судебного дела.

Вам не нужно присутствовать в государственных и судебных
органах. Обязанность предоставления документов во время
берем на себя!
Неподдающееся оценке свободное время руководителя.

Вам не нужно поспешно искать юриста при возникновении спора.
Мы представим Ваши интересы без дополнительных доплат,
связанных с обжалованием судебных актов, независимо от
количества сторон по делу, сопровождение исполнительного
производства до окончания производства.

6. Работа большинства фирм построена
следующим образом.
Заключение договора- прием документов от
заказчика- произведение действий, понятных
только самому юристу.
7. График работы привлеченного юриста, его
отпуск не взаимосвязаны с графиком работы
заказчика.

Вы вправе оценивать эффективность сотрудничества с нами, в том
числе путем получения отчетов о проделанной работе, привлечения
юристов к участию во внутриорганизационных планерках.
Уверенность в эффективности сотрудничества!

Мы знаем, что бизнес – это понятие круглосуточное и не
позволяющее приостанавливать производство, потому что:
«выходной», «больничный», «отпуск».
Вы получаете возможность своевременного получения
информации о юридической деятельности своей организации в
любое время!
Специально для наших клиентов разработан он-лайн сервис
«Личный кабинет», который позволяет:

Среди наших клиентов:



отслеживать объем, хронологию, достаточность
действий юриста без привязки к офису, графику работы,
времени суток



получать информацию о состоянии и движении дел,



просматривать свое электронное дело,



запрашивать информацию, связанную с ведением дела
непосредственно у юриста, ведущего дело,



направлять юристу документы в формате .pdf,



отслеживать действия по календарю событий.

