
Стандартные тарифы 
на абонентское юридическое обслуживание (юридический аутсорсинг) 

ООО «Региональное Агентство судебного взыскания» (RASV)
(по сост. на 01.02.2018г.)

Тарифный план Белка Мустанг Слон

Ежемесячная абонентская плата 6 000 руб. 15 000 руб. 60 000 руб.

Консультирование

1. Устные консультации До 3-х в месяц До 6-ти в месяц Без ограничений

2. Письменные консультации До 2-х в месяц До 4-х в месяц До 8-ми в месяц

Работа с договорами

3. Разработка договоров, соглашений, протоколов, 
разногласий и иных юридических документов

1 документ в месяц До 2-х документов в месяц До 6-ти документов в 
месяц

4. Юридическая экспертиза представленных 
клиентом и контрагентами клиента договоров, 
соглашений и иных документов

1 документ в месяц До 2-х документов в месяц До 6-ти документов в 
месяц

Ведение переписки и претензионная
работа

5. Составление запросов, информационных писем и 
прочая переписка

1 документ в месяц До 2-х документов в месяц До 4-х документов в 
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месяц

6. Подготовка досудебных претензий в адрес 
контрагентов клиента

1 документ в месяц До 2-х документов в месяц До 4-х документов в 
месяц

Организационная работа (кадры)

7. Разработка локальных нормативных актов Нет 1 документ в месяц До 4-х документов в 
месяц

8. Проверка существующих локальных нормативных 
актов

Нет 1 документ в месяц До 4-ти документов в 
месяц

9. Оформление трудовых отношений с работниками: 
подготовка трудовых договоров, приём на работу, 
перевод, увольнение

Нет До 2-х документов в месяц До 4-х документов в 
месяц

Регистрационные услуги

10. Юридическое сопровождение регистрации 
юридических лиц, а так же изменений в 
учредительные документы (гос. и нотариальные 
пошлины в стоимость не входят)

 Нет
 1 регистрационное действие в 
 месяц

  До 2-х регистрационных  
  действий в месяц

Представление интересов
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11. Представление интересов клиента на переговорах 
с третьими лицами (контрагентами, партнерами и 
др.), в государственных и административных органах,
в т.ч. при проверках, проводимых контролирующими 
органами

Нет Нет До 2-х выездов в месяц

Судебная защита

12. Оценка перспективности судебного 
разбирательства, изучение материалов дела с выдачей
письменного заключения

Нет Нет 1 судебное дело в месяц

13. Представительство в суде по арбитражным, 
гражданским, административным делам (при выезде 
за пределы Тамбовской области оплачиваются 
отдельно командировочные расходы)

Нет Нет 1 судебный процесс в 
месяц

14. Выезды к клиенту (продолжительность одного 
выезда не более 2-х часов)

Нет Нет 1 выезд в месяц


