Коммерческое предложение на
юридическое сопровождение бизнеса
5 причин, по которым нанимать юриста в штат дорого и не
эффективно
1)
2)
3)

4)

5)

Вам требуется опытный, квалифицированный юрист, поиск
которого займет много времени и средств;
Для решения задач компании требуется команда юристов,
разной специализации, а бюджет не позволяет этого сделать;
Необходимо дополнительно арендовать офисное пространство,
оборудовать рабочие места, приобретать и поддерживать
правовые базы;
Компании придется оплачивать отпуск, больничный, прекратить
трудовой договор с работником можно только в соответствии с
нормами ТК РФ, который защищает работников;
Юрист средней квалификации с опытом работы 3 года и
зарплатой 60 000 рублей, фактически будет обходиться
компании дороже примерно на 25 000 рублей (т.к. с его
зарплаты компания уплачивает НДФЛ – 13%, взносы в
Пенсионный фонд – 22%, Фонд социального страхования – 2,9%,
Фонд обязательного медицинского страхования – 5,1%, Фонд
страхования от несчастных случаев)
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9 причин, по которым юридическое сопровождение Вашей
компании должны осуществлять мы?
1)
Вы нанимаете команду профессионалов не тратя время на поиск
и отбор кандидатов;
2)
Мы приступаем к работе с момента подписания договора;
3)
За Вами будет закреплен квалифицированный юрист, с которым
вы сможете поддерживать связь 5 дней в неделю 12 часов в
сутки;
4)
Вы не несете расходы на аренду офиса, оборудование рабочих
мест, приобретение и поддержание правовых баз, но при этом
наш юрист может присутствовать на переговорах, совещаниях;
5)
У нас нет отпусков и больничных;
6)
Вы как заказчик можете расторгнуть договор с нами в любой
момент, если мы не оправдали Ваши ожидания без выплат
штрафов и выходных пособий;
7)
Вы не платите налоги с нашего вознаграждения, Вы уменьшаете
сумму налога на прибыль на наше вознаграждение;
8)
Мы дорожим своими клиентами и репутацией;
9)
Передавать непрофильные вопросы на аутсорсинг сторонних
организаций является международным трендом, многие
компании уже оценили преимущества такой системы работы.

Решение передать юридическое сопровождение Вашего
бизнеса на аутсорсинг нашей компании позволяет
экономить Вам деньги, получая при этом услуги лучшего
качества.
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Название услуги

Пакет
«БАЗОВЫЙ»

Пакет
«СТАНДАРТ»

Пакет
«ЮРИДИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА»

Консультации (устно)

Не более 10

Не более 15

Неограниченно

Консультации (письменно)

Не более 2

Не более 3

Не более 5

Экспертиза договоров и
протоколов разногласий

Не более 5

Не более 10

Не более 20

Разработка договоров

Не более 2

Не более 2

Не более 5

Составление писем,
претензий

Не более 5

Не более 10

Не более 15

Присутствие юриста в
офисе

*

Не более 10
часов

Не более 15
часов

Экспертиза, подготовка
корпоративных
документов (уставов,
решений, уведомлений,
заявлений в ИФНС)

Не более 2

Не более 5

Не более 10

Экспертиза, подготовка
внутренних документов,
инструкций, положений

Не более 1

Не более 2

Не более 5

Представительство
интересов в
государственных органах
(Росреестр, ИФНС по
вопросам регистрации)

Не более 2

Не более 2

Не более 5

Подготовка
процессуальных
документов

Не более 2

Не более 2

Не более 7

Представительство в суде

Не более 1
(+гонорар
успеха)

Не более 1
(+гонорар
успеха)

Не
более
2
(+гонорар успеха)

СТОИМОСТЬ (в месяц)

60 000 руб.

90 000 руб.

150 000 руб.
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О КОМПАНИИ
ООО «Дикес Консалтинг» — это молодая компания, объединившая в себе
коллектив специалистов, имеющих огромный опыт работы в области
коммерческого права, недвижимости, земельного права,
трудового
права, корпоративного права и разрешения споров.
Наша компания нацелена на эффективное и долгосрочное сотрудничество с
клиентами, содействие в достижении стратегических целей клиента.
Основные критерии нашей работы: высокое качество услуг, индивидуальный
подход к каждому клиенту, решение задач клиента в минимально возможные
сроки.
Мы предлагаем широкий спектр услуг в области гражданского
права, недвижимости, трудового права, корпоративного права, сопровождения
строительства и эксплуатации объектов недвижимого имущества, разрешения
споров.
Ответственный подход к делу, нацеленность на достижение положительного
результата для клиента стали залогом успеха и позволили ООО «Дикес
Консалтинг» отлично зарекомендовать себя среди своих клиентов.

ВАШ ПРОЕКТ БУДУТ СОПРОВОЖДАТЬ
Соломонова Ирина Анатольевна
Высшее
юридическое
образование,
специализируется в области договорного права,
трудового права, корпоративного права, земельного
права, недвижимости, правового сопровождения
корпоративных
отношений,
строительства,
инвестиционных проектов.

email: isolomonova@dikesco.ru
Tel: +7 (916) 619-1745

Имеет более чем 20-летний опыт работы (более 15
лет в должности руководителя) в крупных торговых и
инвестиционно-строительных,
девелоперских
компаниях,
специализирующихся
на
проектировании, строительстве и эксплуатации
жилой и коммерческой недвижимости.

Солотнова Александра Анатольевна
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ОГРН 1157746196200
Адрес: 125315, г. Москва,
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http:// www.dikesco.ru
email: asolotnova@dikesco.ru
F: +7 (910) 423-9771

Высшее
юридическое
образование,
специализируется в области договорного права,
недвижимости, земельного права, правового
сопровождения строительства и инвестиционных
проектов.
Имеет более чем 10-летний опыт работы на позиции
старшего
юриста в крупных
торговых
и
девелоперских компаниях, специализирующихся на
проектировании, строительстве и эксплуатации
коммерческой и жилой недвижимости.
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