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Прейскурант на тарифы абонентского юридического обслуживания: 

Тарифный план: Генезис 

Экспресс 

Генезис 

3 звезды 

*** 

Генезис  

4 звезды 

**** 

Генезис  

5 звезд 

***** 

Ежемесячная 

абонентская плата 

12 500  19 500  29 500  49 500  

 Консультирование 

Устные консультации до 10 в 
месяц 

до 1 часа 

каждая 

Без 
ограничения 

Без 
ограничения 

Без  
ограничения 

Письменные 
консультации 

до 5  в месяц до 10  в месяц до 20 в месяц Без  
ограничения 

 Информирование клиента 

Предоставление 

нормативного 

материала  
(с учетом последних 

изменений 

законодательства) в 

бумажном или 

электронном виде  

до 5 

запросов в 

месяц 

до 10 запросов 

в 

месяц 

Без  

ограничения 

Без 

ограничения 

 Ведение документации 

Разработка договоров до 5  в месяц до 10 в месяц  до 15 в месяц  Без 

ограничения 

Подготовка заключений  

по вопросам 

составления, 

заключения, 

расторжения договоров 

до 5  в месяц до 10 в месяц  до 15 в месяц  Без 

ограничения 
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с контрагентами 

Правовой анализ 
представленных 

клиентом 

договоров и иных 

документов  

 

до 5  в месяц до 10  в месяц  до 15 в месяц  Без 
ограничения 

Составление запросов, 

информационных 

писем и прочих 
документов 

в органы 

государственной 

власти, управления, 

органы местного 

самоуправления  

до 5  в месяц До 10 запросов  

в месяц  

до 15 запросов  

в месяц  

Без 

ограничения 

 

Представление 

интересов клиента на 

переговорах с третьими 
лицами 

(см.Примечание) 

 

 
 
 

до 2 встреч  

в месяц 

до 5 встреч  

в месяц  

Без 

ограничения 

 

Составление и 
направление претензий 

(исков, отзывов и др. 

процессуальных 

документов)  

 

 

5 документов  
в месяц 

10 документов 
в месяц  

Без 
ограничения 

 

Экстренный выезд  

к клиенту в случае 

возникшей 

необходимости  

 

 

1 выезд в месяц 2 выезда в 

месяц 

4 выезда в 

месяц 

Участие в любых 
судебных заседаниях, 

административных 

комиссиях, 

предварительных 

беседах 
(см.Примечание) 

 

 

 до 5 раз в 
месяц 

Без 
ограничения 

 

Осуществление надзора 

за исполнением 

решений 

  по  

 

необходимости 

по  

необходимост

и 

Консультации по 

вопросам 

наследственного, 

семейного, уголовного,  
жилищного права и 

защиты прав 

потребителей. 

  до 10 в месяц Без 

ограничения 

 

Решение вопросов не 

связанных с 

предпринимательской 

деятельностью 
компании (личные 

вопросы) 

   по  

необходимост
и 

Решение вопросов 

связанных с 

регистрацией прав на 

недвижимое 

   1 задание в 

месяц 



имущество, 

регистрацией 

предприятий,  

изменения в 

учредительные 

документы,  
регистрация 

интеллектуальной 

собственности. Участие 

в судебных заседаниях 

по вышеуказанным 
вопросам. 

Скидка на 

юридические услуги 

5% 10% 15% 20% 

 Примечание: 

В объем услуг не входит:  вопросы связанные с корпоративным правом ( антирейдерская 

защита, споры акционеров и участников обществ), вопросы связанные с недвижимостью, 
куплей-продажей бизнеса,  споры связанные с защитой  или регистрацией 

интеллектуальной собственности, вопросы из области налоговых правоотношений. 

 

Все цены указаны в рублях ( ) и действительны до 31.12.2018. 

 

Утверждено 

Управляющий партнер ООО Юридическая компания «Генезис» 

Денисов А.В. 

 

 

 


