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АБОНЕНТСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Московский офис GRATA International предоставляет комплексную услугу по правовому 

сопровождению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 

абонентское юридическое обслуживание. Такая форма сотрудничества позволяет нашим 

клиентам получать профессиональные услуги высокого качества и оптимизировать 

расходы на внешних консультантов.  

Преимущества абонентского обслуживания нашей фирмой: 

1. Сокращение расходов на юридические услуги: 

По стоимости, сопоставимой с ежемесячной заработной платой одного штатного 

юриста, вы имеете возможность получать консультации и практическое 

содействие команды профессионалов, специализирующихся в различных 

отраслях права (включая налоговое, договорное, корпоративное, трудовое, 

административное право, а также недвижимость и строительство). При этом вам 

не нужно перечислять в бюджет НДФЛ и страховые взносы в социальные фонды, 

оплачивать ежегодные отпуска и больничные листы, стоимость доступа к 

справочно-правовым системам, обеспечивать рабочее место в вашем офисе и 

нести иные расходы. 

 

2. Оперативность решения ваших вопросов: 

Основываясь на многолетнем опыте работы наших юристов в международном 

юридическом консалтинге, мы гарантируем оперативное реагирование на все 

ваши запросы и представление ответов и решений в максимально короткие сроки.  

 

3. Гарантии качества: 

Наши специалисты получили образование в ведущих высших учебных заведениях 

и имеют опыт юридического сопровождения российских и иностранных клиентов от 

10 лет и выше; мы имеем положительные рекомендации, в том числе крупных 

международных компаний. 

 

4. Удобство администрирования:  

Мы заключаем единый договор абонентского обслуживания и назначаем для 

взаимодействия по всем вопросам единственное контактное лицо – менеджера 

отношений, распределяющего ваши запросы среди специалистов нашей фирмы и 

предоставляющего вам готовые решения. 

 

5. Конфиденциальность: 

Мы обеспечиваем защиту всей конфиденциальной информации, предоставляемой 

вами в рамках юридического обслуживания, путем включения соответствующих 

условий в договор абонентского обслуживания и принятия необходимых мер в 

рамках нашей фирмы.  

 

 



 

AZERBAIJAN-BELARUS-CZECH REPUBLIC-KAZAKHSTAN-KYRGYZSTAN-LATVIA-RUSSIA 
SWITZERLAND-TAJIKISTAN-TURKEY-UZBEKISTAN 

REPRESENTATIVES IN CANADA-CHINA-GEORGIA-MONGOLIA-NETHERLANDS-UAE-UK-USA-TURKMENISTAN 
 

Office 3044, 21/5, Kuznetsky Most Street, Moscow, 107996, Russia 
TEL.: +7 (495) 660 11 84; FAX: +7 (495) 660 11 84; E-mail: moscow@gratanet.com, www.gratanet.com 

 

Условия абонентского обслуживания 

На основе абонентского обслуживания Вам будет предоставлена возможность получения 

юридических консультаций в объеме до 20 часов в месяц на основе ежемесячной 

абонентской платы (далее -  "Абонентская плата"), рассчитанной по специальной 

часовой ставке юриста любой категории. 

Как это работает: 

 Максимальное количество часов работы юристов GRATA International в месяц 

(далее - "Количество часов") в рамках Абонентской платы -  20 часов в месяц; 

 Ежемесячная сумма оплаты рассчитывается исходя из специальной почасовой 

ставки, не включая дополнительные расходы согласно генеральному договору на 

оказание услуг, и оплачивается вне зависимости от использованного Количества 

часов 1; 

 Услуги, которые включаются / не включаются в объем услуги по системе 

абонентского обслуживания, перечислены ниже; 

 Мы уведомим Вас незамедлительно по достижении лимита Количества часов                       

(20 часов в месяц). Исполнение последующих поручений, входящих в объем услуг 

по системе абонентского обслуживания, будет предложено по такой же 

специальной часовой ставке юриста любой категории; 

 Количество часов и Ежемесячная сумма Абонентской платы могут быть 

меньше/больше в зависимости от потребностей Вашей компании. 

Перечень услуг, включаемых в объем услуг по системе абонентского 

обслуживания: 

 Устные и письменные консультации по вопросам применения действующего 

законодательства (административного, антимонопольного, гражданского, 

корпоративного, налогового, земельного и т.д.)2; 

 Разработка, правовая экспертиза и участие в согласовании с контрагентами 

различных гражданско-правовых договоров (поставки, аренды, подряда и т.д.); 

 Подготовка запросов, извещений, информационных писем, жалоб и других 

документов для подачи в различные государственные и муниципальные органы и 

учреждения; 

 Разработка и правовая экспертиза трудовых договоров, кадровых документов и 

локальных нормативных актов (положений); 

 Подготовка претензий, исковых заявлений и иных процессуальных документов; 

 Подготовка документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ, включая изменения в 

учредительные документы; 

 Подготовка документов для организации и проведения общих собраний 

акционеров (участников); 

 Представление ваших интересов в переговорах различного уровня, включая 

подготовку документов и обоснований правовой позиции для переговоров и 

непосредственное участие в переговорах; 

                                                           
1
Дополнительно оплачиваются расходы по оплате государственных пошлин, сборов, почтовых 

расходов, командировочных расходов, нотариальных услуг, услуг по переводу документов и иные 
аналогичные расходы. 
 
2
  За исключением меморандумов или юридических заключений по специальным/комплексным  

вопросам (требующим анализа законодательства и правоприменительной практики одновременно 
по нескольким отраслям права).  
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 Регулярное информационное обеспечение вашей деятельности: информирование 

об изменениях в законодательстве и правоприменительной практике.   

Перечень услуг, не включаемых (если иное не согласовано с заказчиком) в объем 

услуг по системе абонентского обслуживания: 

 Обеспечение государственной регистрации юридических лиц при учреждении и 

реорганизации, внесения изменений в учредительные документы; 

 Обеспечение государственной аккредитации филиалов и представительств 

иностранных юридических лиц; 

 Комплексное сопровождение проектов по слияниям и поглощениям или 

совместной деятельности. 

 Сопровождение процедур привлечения к дисциплинарной ответственности и 

увольнение работников, трудовые споры; 

 Сопровождение государственной регистрации прав и регистрации объектов 

интеллектуальной собственности в таможенном реестре; 

 Арбитраж / судебные разбирательства; 

 Налоговые вопросы, обжалование решений и действий налоговых органов, 

включая результаты налогового контроля; 

 Таможенные вопросы, обжалование решений и действий таможенных органов, 

включая результаты таможенной проверки.  

Услуги, не входящие в объем услуг по системе абонентского обслуживания, 

оплачиваются согласно общим условиям договора с GRATA International либо в 

соответствии с согласованным бюджетом по таким услугам. 

С учетом ваших потребностей и специфики деятельности в договоре на абонентское 

обслуживание определяется конкретный перечень услуг. Для обсуждения условий 

обслуживания мы готовы организовать встречу либо телефонную конференцию в 

удобное Вам время.  

 

Контакты для дополнительной информации: 

Алмат Даумов 

Исполнительный директор   

GRATA International в г. Москва 

Тел.: +7 (495) 660 11 84      

Эл. почта: adaumov@gratanet.com 

                  Moscow@gratanet.com  
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