
Включено

Устные консультации по телефону;

Предоставление нормативных правовых
актов;

Письменные консультации без
составления мотивированных закл.;

Составление правовых документов;

Правовая экспертиза документов без
подготовки правовых закл.;

Оценка судебной перспективы;

Участие специалистов в переговорах;

Представление интересов в органах
государственной власти

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Не включено

Самарская  обл . ,  г .

Новокуйбышевск ,  ул .

Миронова ,  9

ЭЛИТПРАВО
Тариф "Базовый" /

7000 руб./месяц

Работа юриста в офисе клиента по мере
потребности заказчика;

Договорная работа;

Претензионно-исковая работа;

Представление интересов клиента в судах;

Сопровождение исполнительного
производства;

Правовое сопровождение процедур
регистрации;

Ведение личных дел собственника бизнеса
либо руководителя

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

* Объем предоставляемых услуг уточняйте в коммерческом
предложении или непосредственно у менеджера



Включено

Устные консультации по телефону;

Работа юриста в офисе клиента по мере
потребности заказчика ;

Претензионно-исковая работа;

Предоставление нормативных правовых
актов;

Письменные консультации без
составления мотивированных закл..;

Договорно-претензионная работа;

Составление правовых документов;

Правовая экспертиза документов без
подготовки правовых закл.;

Оценка судебной перспективы;

Участие специалистов в переговорах;

Арбитражный суд;

Представление интересов в органах
государственной власти ;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Не включено

Самарская  обл . ,  г .

Новокуйбышевск ,  ул .

Миронова ,  9

ЭЛИТПРАВО
Тариф "Стандартный" /

15000 руб./месяц

Представление интересов клиента в судах;

Сопровождение исполнительного
производства;

Правовое сопровождение процедур
регистрации;

Ведение личных дел собственника бизнеса
либо руководителя;

1.

2.

3.

4.

* Объем предоставляемых услуг уточняйте в коммерческом
предложении или непосредственно у менеджера



Включено

Устные консультации по телефону;

Предоставление нормативных правовых
актов ;

Письменные консультации без
составления мотивированных закл.;

Договорно-претензионная работа;

Правовая экспертиза документов без
подготовки правовых закл..;

Оценка судебной перспективы;

Арбитражный суд;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Не включено

Самарская  обл . ,  г .

Новокуйбышевск ,  ул .

Миронова ,  9

ЭЛИТПРАВО
Тариф "Бизнес-лайт" /

25500 руб./месяц

Работа юриста в офисе клиента по мере
потребности заказчика;

Претензионно-исковая работа;

Представление интересов клиента в судах;

Сопровождение исполнительного
производства;

Правовое сопровождение процедур
регистрации;

Ведение личных дел собственника бизнеса
либо руководителя;

Представление интересов в органах
государственной власти.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

* Объем предоставляемых услуг уточняйте в коммерческом
предложении или непосредственно у менеджера



Включено

Устные консультации по телефону;

Договорная работа;

Предоставление нормативных правовых
актов;

Письменные консультации без
составления мотивированных закл.;

Составление правовых документов.;

Договорно-претензионная работа;

Правовая экспертиза документов без
подготовки правовых закл.;

Оценка судебной перспективы;

Участие специалистов в переговорах;

Арбитражный суд;

Работа юриста в офисе клиента по мере
потребности заказчика ;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Не включено

Самарская  обл . ,  г .

Новокуйбышевск ,  ул .

Миронова ,  9

ЭЛИТПРАВО
Тариф "Оптимальный"

/ 30000 руб./месяц

Претензионно-исковая работа;

Представление интересов клиента в судах;

Сопровождение исполнительного
производства;

Правовое сопровождение процедур
регистрации;

Ведение личных дел собственника бизнеса
либо руководителя;

Представление интересов в органах
государственной власти;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

* Объем предоставляемых услуг уточняйте в коммерческом
предложении или непосредственно у менеджера



Включено

Устные консультации по телефону;

Предоставление нормативных правовых
актов;

Письменные консультации без
составления мотивированных закл.;

Договорно-претензионная работа;

Правовая экспертиза документов без
подготовки правовых закл.;

Оценка судебной перспективы;

Арбитражный суд;

Работа юриста в офисе клиента по мере
потребности заказчика;

Претензионно-исковая работа;

Участие специалистов в переговорах с
контрагентами клиента;

Представление интересов в органах
государственной власти ;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Не включено

Самарская  обл . ,  г .

Новокуйбышевск ,  ул .

Миронова ,  9

ЭЛИТПРАВО
Тариф "Бизнес" / 

45000 руб./месяц

Представление интересов клиента в судах;

Сопровождение исполнительного
производства;

Правовое сопровождение процедур
регистрации;

Правовое сопровождение процедур
регистрации;

1.

2.

3.

4.

* Объем предоставляемых услуг уточняйте в коммерческом
предложении или непосредственно у менеджера



Включено

Устные консультации по телефон;

Договорная работа;

Предоставление нормативных правовых
актов;

Письменные консультации без
составления мотивированных закл.;

Договорно-претензионная работа;

Правовая экспертиза документов без
подготовки правовых закл.;

Оценка судебной перспективы;

Арбитражный суд;

Работа юриста в офисе клиента по мере
потребности заказчика;

Претензионно-исковая работа ;

Представление интересов клиента в судах ;

Сопровождение исполнительного
производства ;

Правовое сопровождение процедур
регистрации ;

Ведение личных дел собственника
бизнеса либо руководителя ;

Представление интересов в органах
государственной власти ;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Самарская  обл . ,  г .

Новокуйбышевск ,  ул .

Миронова ,  9

ЭЛИТПРАВО
Тариф "Лидер" / 

60000 руб./месяц

* Объем предоставляемых услуг уточняйте в коммерческом
предложении или непосредственно у менеджера



Включено

Устные консультации по телефон;

Договорная работа;

Предоставление нормативных правовых
актов;

Письменные консультации без
составления мотивированных закл.;

Договорно-претензионная работа;

Правовая экспертиза документов без
подготовки правовых закл.;

Оценка судебной перспективы;

Арбитражный суд;

Работа юриста в офисе клиента по мере
потребности заказчика;

Претензионно-исковая работа ;

Представление интересов клиента в судах ;

Сопровождение исполнительного
производства ;

Правовое сопровождение процедур
регистрации ;

Ведение личных дел собственника
бизнеса либо руководителя ;

Представление интересов в органах
государственной власти ;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Самарская  обл . ,  г .

Новокуйбышевск ,  ул .

Миронова ,  9

ЭЛИТПРАВО
Тариф "Премиум" / 

75000 руб./месяц

* Объем предоставляемых услуг уточняйте в коммерческом
предложении или непосредственно у менеджера


