
E-mail: info@lazarevandco.ru
Сайт: Lazarevandco.ru
Телефон: 8 495 203 50 63
                  8 925 000 91 63

Пакет "Начальный" Пакет "Базовый" Пакет "Стандарт" Пакет "Бизнес" Пакет "Премиум"
10 000 руб./месяц 25 000 руб./месяц 35 000 руб./месяц 65 000 руб./месяц 95 000 руб/месяц

Среднее (примерное) 
количество рабочих часов 
юриста в месяц

5 часов 12-15 часов 17-20 часов 32 - 45 часов 55 - 65 часов

Подходит для:

1) Стартапов;                           
2) ИП и компаний с малым 
объемом юридических задач;  
3) В качестве 
первоначального 
("стартового") пакета, что бы 
убедится в удобстве 
юридического обслуживания 
от компании "Лазарев и 
Партнеры"

Малого и среднего бизнеса, в 
котором основной объем 

юридических задач 
составляет сопровождение 

договорной работы, 
консультации по 

хозяйственной деятельности 
компании и сопровождение 

трудовых отношений

Для малого и среднего 
бизнеса, где помимо 

сопровождения 
хозяйственной деятельности 

требуется вести претензионно 
- исковую работу

Для малого и среднего 
бизнеса, где требуется 

сопровождение 
хозяйственной деятельности 

по широкому перечню 
вопросов и регулярное 
ведение претензионно - 

исковой работы

Компаний, постоянно 
сталкивающихся с широким 

кругом юридических 
вопросов разных правовых 

отраслей и различной степени 
сложности, в том числе 

регулярно ведущих 
претензионно - исковую 

работу.

Консультации в 
устной/письменной форме 

Не более 3-х в месяц Не более 5-и в месяц Не более 8-и в месяц Не более 13-ти в месяц Не более 20-ти в месяц

Подготовка письменного 
юридического заключения 
(детальный разбор 
поставленного вопроса, в 
т.ч. анализ судебной 
практики)

не более 1-го заключения в 
месяц

не более 3-х заключений в 
месяц

Не более 5-ти заключений в 
месяц

Не более 8-и заключений в 
месяц Не более 12-ти в месяц

Разработка договора, 
дополнительного 
соглашения, протокола 
разногласий / протокола 
согласования разногласий

1 типовой договор
не более 3-х документов в 

месяц
не более 5-ти документов в 

месяц
Не более 8-и документов в 

месяц Не более 12-ти в месяц

Проверка договоров, 
предоставленных 
контрагентами Заказчика

_
не более 3-х документов в 

месяц
не более 5-ти документов в 

месяц
Не более 8-и документов в 

месяц Не более 12-ти в месяц

Услуги, включенные в тариф:
Консультирование

Работа с договорами



Проверка контрагента перед 
заключением договора

_ не более 3-х документов в 
месяц

не более 5-ти документов в 
месяц

Не более 8-и документов в 
месяц

Не более 12-ти в месяц

Оформление трудовых 
отношений с работниками: 
подготовка трудовых 
договоров, прием на работу, 
увольнение

_
не более 2-х документов в 

месяц
не более 3х документов в 

месяц
не более 6-ти документов в 

месяц
не более 10-ти документов в 

месяц

Разработка новых / проверка 
существующих локальных 
нормативных актов

_ 1
не более 2-х документов в 

месяц
не более 4-х документов в 

месяц
не более 7-и документов в 

месяц

Регистрационные действия 
Москва/область 
(регистрация изменений в 
учредительные документы)

скидка 25 % на проведение 
регистрационного действия 1 регистрационное действие

до 2-х регистрационных 
действий

до 4-х регистрационных 
действий

до 6-и регистрационных 
действий

Составление запросов, 
информационных писем, 
уведомлений, 
доверенностей и прочих 
документов в органы 
государственной власти, 
управления, органы 
местного самоуправления, а 
также контрагентам

1 письмо
не более 3-х документов в 

месяц
не более 5-ти документов в 

месяц
не более 8-и документов в 

месяц
не более 12-и документов в 

месяц

Подготовка досудебных 
претензий в адрес 
контрагентов Заказчика

скидка 25 % на подготовку 
досудебной претензии

не более 3-х документов в 
месяц

не более 5-ти документов в 
месяц

не более 8-и документов в 
месяц

не более 12-и документов в 
месяц

Оценка перспективы 
судебного разбирательства. 
Изучение материалов дела с 
подготовкой заключения

скидка 10 % на оценку 
перспективы судебного 

разбирательства

Скидка 25 % на оценку 
перспективы судебного 

разбирательства

1 оценка перспективы 
судебного разбирателсьтва в 

месяц

до 3-х оценок перспективы 
судебного разбирательства в 

месяц

до 6-ти оценок перспективы 
судебного разбирательства в 

месяц

Судебная защита

Кадровое делопроизводство

Совершение регистрационных действий

Ведение переписки и претензионная работа



Подготовка исковых 
заявлений, апелляционных, 
кассационных и надзорных 
жалоб. Подготовка отзывов 
на исковые заявления, 
апелляционные, 
кассационные и надзорные 
жалобы.

скидка 10 % на подготовку скидка 25 % на подготовку до 1-го документа в месяц до 3-х документов в месяц до 6-ти документов в месяц

Представительство в суде по 
арбитражным, гражданским 
и административным делам. 
Выезды на судебные 
заседания (в пределах 

скидка 10 % на подготовку скидка 25 % на подготовку
до 1-го судебного заседания 

в месяц
до 3-х судебных заседаний в 

месяц
до 6-ти судебных заседаний 

в месяц

Выезд юриста к клиенту (в 
пределах МКАД) для 
оказания услуг из пакета при 
личном участии, в т.ч. 
участие в переговорах с 
контрагентами Заказчика

_ _ 1 до 2-х выездов до 4-х выездов

Ваша скидка при 
единовременной оплате 
обслуживания за 3 месяца

5% 10% 15%

Выезд юриста к клиенту (в пределах МКАД)

Мы предлагаем Вам возможность выбрать 1 из 5-ти стандартных тарифных планов на абонентское юридическое обслуживание, либо сформировать 
персональный тариф, если какие - либо услуги требуются в большем или меньшем объеме. Мы предлагаем наиболее комфортные условия 
сотрудничества. При необходимости, любой из наших тарифов может быть скорректирован под индивидуальные потребности Заказчика.


