Клиентские тарифы
Розничные тарифы сервиса ЕЮС – это тарифы, рассчитанные на самый широкий круг потребителей. При
оптимальном сочетании цены и набора услуг, эти тарифные планы способны удовлетворить потребности в
юридической профилактике любого человека.
TEENAGER
12 в год, не более 3 в
«Юрист online» - устная
консультация
квартал
Звони в любой непонятной
ситуации, если ты не знаешь,
как себя вести в
школе/колледже, с
родителями, педагогами,
полицией, врачами,
социальными службами и т.д.

ЗАБОТА О РОДИТЕЛЯХ
«Юрист на связи» - устная
консультация
Поддержка и экспертное
мнение юриста в решении
любых жизненных ситуаций:
в поликлинике, на отды- хе,
на работе, в ПФР, магазине,
налоговой, ЖКХ

24 в год. Не более 6 в
квартал

«Неотложная юридическая
помощь юриста» экстренная устная
консультация
В любой конфликтной,
чрезвычайной ситуации - при
угрозе жизни, здоровью или
достоинству 24/7/365
обращайтесь за помощью к
юристу

без ограничений
(при угрозе жизни и
здоровью)

4 в год, 1 в квартал

«Поговорите с моим
юристом» - содействие в
переговорах
Доверьте юристу переговоры
здесь и сейчас. Он сделает
все, чтобы уменьшить риски
и использовать все
возможности ситуации

8 в год, 2 в квартал

«Шаблоны» - инструкция
по составлению документа,
рекомендуемая модель
без ограничений
договора
Получи шаблоны нужных
тебе документов по e-mail
или в личном кабинете.
Экономь время, избегай
неточностей.
«Переписка» - письменная
4 в год, 1 в квартал
консультация
Письменный ответ юриста профессиональное
заключение, алгоритм
поведения, ссылки на
законодательство и примеры
похожих решений.

«Шаблоны» - инструкция
по составлению документа,
рекомендуемая модель
договора
Получи шаблоны нужных
тебе документов по e-mail
или в личном кабинете.
Экономь время, избегай
неточностей.
«Переписка» - письменная
консультация
Письменный ответ юриста профессиональное
заключение, алгоритм
поведения, ссылки на
законодательство и примеры
похожих решений.

«SOS» - экстренная устная
консультация
Звони, когда поддержка
юриста нужна немедленно.
Если есть угроза жизни и
здоровью, чести и
достоинству
«Доверь переговоры
юристу» - содействие
в переговорах
Если знаний и опыта
недостаточно, передай
юристу трубку телефона. Он
продолжит разговор в твоих
интересах.

без ограничений
(при угрозе жизни и
здоровью)

без ограничений

8 в год, 2 в квартал

«Звонок юриста от твоего
имени» - звонок юриста
Сообщи юристу особенности
своей ситуации. Он сам
позвонит указанным тобой
лицам, проведет переговоры
в твоих интересах и
предложит тебе решения.
«Контакты» - справочная
контактная информация
Получай конкретную и
достоверную информацию о
контактах различных гос.
органов.
Мы делаем мир лучше» консультация в отношении
третьих лиц
Подари услугу любому
человеку, которому нужны
юридическая помощь, совет и
поддержка.
«Доверенное лицо» назначение представителя
от Клиента
Выбери среди своего
окружения человека,
которому ты доверяешь
решение своих правовых
вопросов. Он сможет
обратиться к юристу вместо
тебя в твоих интересах.
«Адвокаты» - скидки на
услуги Правового Центра
Это очное обращение к
юристам и адвокатам по
досудебным и судебным
вопросам.
Пользователи

12 в год, не более 3 в
квартал

без ограничений

2 в год

1 представитель
(совершеннолетнее
лицо)

5%

1 пользователь
от 14 до 18 лет

«Звонок юриста от Вашего
имени» - звонок юриста
Cообщите юристу
особенности Вашей ситуации.
Он сам позвонит указанным
Вами лицам, проведет
переговоры в Ваших
интересах и предложит
варианты дальнейших
действий
«Контакты» - справочная
контактная информация
Получай конкретную и
достоверную информацию о
контактах различных гос.
органов.
Мы делаем мир лучше» консультация в отношении
третьих лиц
Подари услугу любому
человеку, которому нужны
юридическая помощь, совет и
поддержка.
«Доверенное лицо» назначение представителя
от Клиента
Выберите среди своего
окружения человека,
которому Вы доверяете
решение своих правовых
вопросов. Он сможет
обратиться к юристу вместо
Вас в Ваших интересах
«Адвокаты» - скидки на
услуги Правового Центра
Это очное обращение к
юристам и адвокатам по
досудебным и судебным
вопросам.

24 в год, не более 6 в
квартал

без ограничений

4 в год

1 представитель
(близкий родственник)

10%

Пользователи
Тарифом могут
воспользоваться два человека.
Например, муж и жена

2 пользователя

Области права

все, кроме
предпринимательства

Области права

все, кроме
предпринимательства

Срок обслуживания

1 год

Срок обслуживания

1 год

Территория обслуживания

региональная

Территория обслуживания

региональная

Стоимость тарифа в рублях с
НДС (18%)

4 484 р.

Стоимость тарифа в рублях с
НДС (18%)

9 440 р.

http://counsel24.ru
+7(963)664-71-66,
tagir.khamatov@gmail.com

