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.
BUSINESSWOMAN

«Юрист по вызову» - Устная
консультация
Звоните в любой непонятной
ситуации, если не знаете, как
себя вести, когда Ваши права
нарушают
«SOS» - Экстренная устная
консультация
Звоните, когда поддержка
юриста нужна немедленно.
Если есть угроза жизни и
здоровью, чести и
достоинству.
«Юрист для дела» Устная бизнес-консультация
для предпринимательской
деятельности физического
лица
«Поговорите с моим
юристом» - Содействие в
переговорах
Если в ситуации нужна
защита профессионала,
передайте юристу трубку
телефона. Он проведёт
переговоры в Ваших интересах
«Шаблоны» - Инструкция по
составлению документа
Получите шаблоны нужны Вам
документов по e-mail или в
личном кабинете.
Экономьте время, избегайте
неточностей.

BUSINESSMAN

«Разговор с юристом»- Устная
консультация
Поддержка и экспертное мнение
без
юриста в решении любых
ограничений
жизненных ситуаций: в налоговой,
на дороге, в путешествии, в
магазине, на работе
«SOS» -Экстренная устная
без
консультация
ограничений В любой чрезвычайной ситуации (при угрозе
при угрозе жизни, здоровью или
жизни и
достоинству, 24/7/365
здоровью)
обращайтесь за помощью к
юристу.
«Юридическое сопровождение
бизнеса» 18 в год, 2 в
Устная бизнес-консультация
месяц
для предпринимательской
деятельности физического лица

без
ограничений

без
ограничений
(при угрозе
жизни и
здоровью)

18 в год, 2 в
месяц

без
ограничений

«Поговорите с моим юристом» Содействие в переговорах.
Он сделает все, чтобы уменьшить
риски и использовать все
возможности ситуации в вашу
пользу.

без
ограничений

без
ограничений

«Шаблоны» - Инструкция по
составлению документа
Получите шаблоны нужны Вам
документов по e-mail или в
личном кабинете.
Экономьте время, избегайте
неточностей.

без
ограничений

«Переписка»- Письменная
консультация
Письменный ответ юриста профессиональное заключение,
алгоритм поведения, ссылки на
законодательство и примеры
похожих решений

12 в год, 3 в
квартал

«Переписка» -Письменная
консультация
Письменный ответ юриста –
профессиональное заключение,
алгоритм поведения, ссылки на
законодательство и примеры
похожих решений

12 в год, 3 в
квартал

«Звонок юриста по вашей
просьбе» - Звонок юриста
Компании.

4 в год

«Звонок юриста в защиту ваших
интересов» Звонок юриста Компании.

4 в год

Сообщите юристу особенности
Сообщите юристу особенности
Вашей ситуации. Он сам
Вашей ситуации. Он сам позвонит
позвонит указанным Вами
указанным Вами лицам, проведет
лицам, проведет переговоры в
переговоры в Ваших интересах и
Ваших интересах и предложит
предложит варианты дальнейших
варианты дальнейших
действий.
действий.
«Как открыть свое дело?» Письменное заключение по
Письменное заключение по
запуску бизнес-проекта
запуску бизнес-проекта
1 в год
Все правовые нюансы для
1 в год
Все правовые нюансы для
законного начала собственного
законного начала собственного
или совместного бизнеса.
или совместного бизнеса.
«Контакты от юриста» «Контакты от юриста» Справочная контактная
Справочная контактная
информация.
информация.
без
без
Получайте конкретную и
ограничений
Получайте конкретную и
ограничений
достоверную информацию о
достоверную информацию о
контактах различных гос.
контактах различных гос. органов.
органов.
1 отрасль права
1 отрасль права
«Будь в курсе» - Обзор
«Будь в курсе» -Обзор
изменений законодательства
в год
изменения законодательства
в год
Выберите актуальную отрасль
Выберите актуальную отрасль
права и получите обзор
права и получите обзор изменений
изменений законодательства
законодательства
«Помоги подруге»
«Помощь другу»
- Мы делаем мир лучше
- Мы делаем мир лучше
Подарите услугу любому
Подарите услугу любому
4 в год
4 в год
человеку, которому нужна
человеку, которому нужна
юридическая помощь, совет и
юридическая помощь, совет и
поддержка.
поддержка.
«Доверенное лицо» «Доверенное лицо» - назначение
назначение представителя от
представителя от Клиента
Клиента
Выберите среди своего окружения
Выберите среди своего
человека, которому доверяете
1
окружения человека, которому 1 представитель
решение своих правовых
представитель
доверяете решение своих
вопросов. Он сможет обратиться к
правовых вопросов. Он сможет
юристу вместо Вас в твоих
обратиться к юристу вместо
интересах.
Вас в твоих интересах.
Пользователи
Пользователи
1 пользователь
1 пользователь
«Адвокаты» - скидки на услуги
Правового Центра
Это очное обращение к юристам
и адвокатам по досудебным и
судебным вопросам.

10%

«Адвокаты» - скидки на услуги
Правового Центра
Это очное обращение к юристам и
адвокатам по досудебным и
судебным вопросам.

10%

Области права

Все области
права

Области права

Все области
права

Территория обслуживания

региональная

Территория обслуживания

региональная

Срок обслуживания

1 год

Срок обслуживания

1 год

Стоимость в руб. с НДС 18%

18 880р.

Стоимость в руб. с НДС 18%

18 880р.

http://counsel24.ru
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