О компании
Юридическая компания «TopLegalConsulting» была основана 23 марта 2006 г. На сегодняшний день ООО
«Топ Лигэл Консалтинг» - это команда юристов-профессионалов с большим опытом разрешения самых
сложных правовых вопросов в различных сферах бизнеса. Наши юристы обладают глубоким знанием
российского законодательства и по праву считаются одними из сильнейших в Тюменской области, что
неоднократно подтверждалось ведущими российскими профессиональными изданиями и рейтинговыми
агентствами (Право.RU-300, Эксперт-Урал. ЗСПП).
Юридическая компания «TopLegalConsulting» является одним из участков НП «Западно-Сибирская
Правовая Палата» (ЗСПП), объединяющего ведущие юридические фирмы Тюмени (www.zspp.ru).
Миссия компании
«Повышение эффективности бизнеса клиентов и правовой культуры граждан путем оказания
юридических услуг высокого качества и формирования общественного отношения к праву как к базовой
социальной ценности»
Основные специализации
•
•
•
•
•

корпоративное и коммерческое право;
недвижимость и строительство;
интеллектуальная собственность;
разрешение споров и медиация;
юридическое сопровождение инвестиционных проектов.

Наши клиенты

Top Legal Consulting предлагает своим партнерам следующие пакеты юридических услуг, которые
призваны удовлетворить потребности всех категорий клиентов

Тарифные планы
Вид юридической услуги

«Стандарт»

«Бизнес»

«Премиум»

1

Устная правовая консультация

20

40

неограниченно

2

Письменная правовая консультация

5

10

20

3

Выезд на место

нет

6

12

4

Звонок юриста компании

3

6

12

5

Разработка и составление договора

4

8

16

6

Письменная экспертиза договора

4

8

16

7

Предоставление типовых (образцов)
документов

20

30

неограниченно

8

Оценка судебной перспективы

2

4

8

9

Предоставление нормативных документов по
актуальной проблематике

20

40

неограниченно

10

Разработка локальных актов и
консультирование по трудовому
законодательству

нет

6

неограниченно

11

Судебное представительство

скидка 20%
от прайса

скидка 35%
от прайса

одно судебное
дело

12

Регистрационные действия (регистрация юр.
лиц, реорганизация, ликвидация,
банкротство)

скидка 10%
от прайса

скидка 20%
от прайса

одно
регистрационное
действие

13

Абонентская плата в месяц (руб.)

15 000

30 000

50 000

•
В сумму абонентского обслуживания не включаются расходы на госпошлины, обязательные платежи и
командировочные (оплачиваются заказчиком по факту предоставления подтверждающих документов)
•
Количество услуг указано из расчета на один месяц, которое тарифицируется ежемесячно, при этом число
неиспользованных услуг не переносится на следующий месяц. При превышении количества обращений числу
включенных в указанный тариф услуг, каждая дополнительная услуга тарифицируется и оплачивается исходя из
утвержденного в компании TLC прайса.

