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Женщины Vправе – первый юридических бутик для женщин 

 

Мы предлагаем единственную в России программу адресного абонентского юридического 

обслуживания женщин, ориентированную именно на те потребности, с которыми женщины 

встречаются каждый день в повседневной жизни: от вопросов, связанных с совершением 

покупок и получением бытовых услуг, до вопросов, возникающих при ведении женского 

предпринимательства.  

 

Пакеты ежемесячного абонентского юридического обслуживания* 

 

 Тестовый Стандарт Все включено Индивидуальный 

Ежемесячная 

абонентская платаi 

55 000 руб. 110 000 руб. 180 000 руб. По договоренности, 

но не менее  

35 000 руб. 

Устные консультации Без 

ограничений 

До 10-и Без 

ограничений 

В пределах 

согласованного 

количества 

Письменные 

консультации 

Без 

ограничений 

До 5-и Без 

ограничений 

В пределах 

согласованного 

количества 

Представление 

интересов на 

переговорах с третьими 

лицами, в 

государственных и 

административных 

органах, включая органы 

опеки и попечительства, 

а также при 

осуществлении 

нотариальных действий 

(в том числе при 

принятии наследства) 

До 3-х выездов До 4-х выездов 
Без 

ограничений 

В пределах 

согласованного 

количества 
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Составление запросов, 

в том числе 

адвокатских, 

обращений, 

информационных 

писем, прочая 

переписка 

До 4-х 

документов 

До 8-и 

документов 

Без 

ограничений 

В пределах 

согласованного 

количества 

Подготовка 

досудебных 

претензий, жалоб, 

заявлений 

1 документ 
До 2-х 

документов 

Без 

ограничений 

В пределах 

согласованного 

количества 

Подготовка заявлений 

о возбуждении 

уголовного/администр

ативного дела, 

исковых/администрати

вных заявлений 

1 заявление 2 заявления 
Без 

ограничения 

В пределах 

согласованного 

количества 

Изучение материалов 

судебного 

(гражданского, 

административного, 

налогового) дела, 

оценка перспектив 

судебного 

разбирательства, 

выработка стратегии 

защиты с выдачей 

письменного 

заключения 

1 дело До 2 -х дел 
Без 

ограничений 

В пределах 

согласованного 

количества 

Представительство в 

суде по гражданскому, 

административному 

делу 

1 судебное 

дело 

До 2-х 

судебных дел 

До 4-х 

судебных 

процессов 

В пределах 

согласованного 

количества 

Представительство в 

суде уголовному делу 
- - - 

В пределах 

согласованного 

количества 

Разработка договоров, 

соглашений, 

протоколов 

разногласий, 

доверенностей 

До 2-х 

документов 

До 4-х 

документов 

Без 

ограничений 

В пределах 

согласованного 

количества 

Структурирование 

сделок (разработка 

схемы действий) 

- - 
Без 

ограничений 

В пределах 

согласованного 

количества 

Юридическая 

экспертиза 

предоставленных 

доверителем, 3-ми 

лицами договоров, 

соглашений, 

протоколов 

До 2-х 

документов 

До 4-х 

документов 

Без 

ограничений 

В пределах 

согласованного 

количества 
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разногласий, 

претензий 

Юридическое 

сопровождение при 

совершении сделок с 

недвижимостью и 

регистрации 

недвижимости 

- - 1 сделка 

В пределах 

согласованного 

количества 

Юридическое 

сопровождение 

доверителя при 

регистрации 

специализированными 

компаниями 

контролируемых 

доверителем 

юридических лиц, их 

представительств, а 

также изменений в 

учредительные 

документы 

 

- 

 

- 

 

1 юр.лицо 

В пределах 

согласованного 

количества 

Участие при 

проверках, 

проводимых в 

отношений ИП 

доверителя 

контролирующими и 

надзорными органами 

До 2-х 

выездов 

До 4-х 

выездов 

Без 

ограничений 

В пределах 

согласованного 

количества 

Представление 

интересов при 

задержании по 

административным, 

уголовным делам: 

 

- Вызов 

уполномоченного 

адвоката, обеспечение 

его коммуникации с 

доверителем 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без 

ограничений 

В пределах 

согласованного 

количества 

Комментарии перед 

СМИ по вопросам 

рассмотрения 

гражданского, 

административного, 

уголовного дела 

Без 

ограничений 

 

Без 

ограничений 

 

Без 

ограничений 

В пределах 

согласованного 

количества 

Выезд адвоката на 

место ДТП. Участие в 

составлении 

первичных 

документов по 

административному 

- 

 

- 

 
1 выезд 

В пределах 

согласованного 

количества 
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делу (схема ДТП, 

объяснения 

участников 

происшествия и др.)  

Сопутствующие 

услуги: 

- услуги курьера при 

передаче/получении 

документов, 

необходимых для 

абонентского 

юридического 

обслуживания 

- типовые формы 

претензий/жалоб для 

урегулирования часто 

встречающихся 

стандартных бытовых 

ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

4 выезда 

 

 

 

Без 

ограничений 

 

 

 

 

 

 

 

Без 

ограничений  

 

 

Без 

ограничений 

В пределах 

согласованного 

количества 

Скидки на 

последующие услуги 

адвоката 

10 % 20 % 30 % 

От 10 до 30 % в 

зависимости от 

согласованной 

стоимости пакета 

 Либо 10 часов 

квалифициров

анной 

юридической 

помощи 

адвокатов 

из перечня 

юридических 

услуг, 

входящих в 

абонентское 

обслуживание

** 

Либо 22 часа 

квалифициров

анной 

юридической 

помощи 

адвокатов 

из перечня 

юридических 

услуг, 

входящих в 

абонентское 

обслуживание

** 

Либо 36 часов 

квалифициров

анной 

юридической 

помощи 

адвокатов 

из перечня 

юридических 

услуг, 

входящих 

в абонентское 

обслуживание

** 

 

*Услуга предоставляется в отношении личных дел доверителя или его ИП. 

**Каждый час свыше установленного лимита оплачивается согласно установленным тарифам с учетом применяемой к 

пакетному предложению скидки. Стоимость одного часа работы адвоката - 5000 руб. Стоимость 1 часа работы помощника 

адвоката – 2500 руб.  

  
В случае, если объем фактически оказанной юридической помощи меньше месячного часового 

лимита, установленного пакетным предложением, в течение двух месяцев подряд, стороны своим 

соглашением вправе изменить условия индивидуального пакетного предложения или перейти на 

другой тариф. 

 

Пакет Тестовый. Срок действия 1,5 мес. Это время достаточное для того, чтобы протестировать 

формат абонентского юридического обслуживания, оценить объем необходимой юридической 

помощи и выбрать пакет, исходя из индивидуальный потребностей. 
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Пакет Стандарт подходит для тех, кто активен, но количество дел, требующих юридического 

участия, предсказуемо и подвластно контролю. 

 

Пакет Все включено подходит для тех, у кого количество дел, требующих юридического участия, 

непредсказуемо либо больше количества, включенного в пакет Стандарт, кто не намерены упускать 

прибыль и тратить свое время на рутину. 

 

Пакет Индивидуальный предназначен для того, кого интересует юридическая помощь по какому-

либо определенному кругу вопросов, например, дела, связанные с разводом, решением жилищных 

вопросов, наследства, с предпринимательской деятельностью и т.д. и нет необходимости в большей 

части услуг, включенных в стандартные пакеты.  

 

50 % от стоимости ежемесячного абонентского юридического обслуживания оплачивается до 

первого числа месяца осуществления абонентского юридического обслуживания.  

 

Оплата 50 % от стоимости абонентского юридического обслуживания за первый неполный месяц 

обслуживания осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения соглашения на 

абонентское юридическое обслуживание. 

 

Оставшаяся часть стоимости ежемесячного абонентского юридического обслуживания, а также 

стоимость юридического обслуживания сверх установленных лимитов, оплачивается в течение 5-

ти рабочих дней с момента получения акта приемки-передачи оказанной юридической помощи. 

 

Абонентское юридическое обслуживание осуществляется с 09.00 до 20.00 мск. с понедельника по 

пятницу. 

Экстренные консультации в ситуациях, связанных с причинением вреда здоровью, кражей 

имущества, задержанием по подозрению в совершении преступления, а также в иных ситуациях, 

промедление в решении которых может привести к необратимым последствиям, осуществляются 

круглосуточно 7 дней в неделю. 

Юридическое обслуживание предоставляется в рамках урегулирования ситуаций в соответствии с 

законодательством РФ. В случае необходимости оказания юридической помощи в соответствии с 

законодательством другого государства Женщины Vправе оказывают содействие в подборе 

адвоката за рубежом. 

Подробнее по т. 8 964 641 45 00 

 
 

i В случае приобретения пакетов Стандарт или Все включено без предшествующего приобретения Тестового 
пакета, предоставляется скидка в размере 10 и 15 % соответственно от стоимости выбранного пакета. При 
единовременной оплате пакета за 3-5 месяцев абонентского юридического обслуживания предоставляется 
скидка в размере 15 % от стоимости пакета. При единовременной оплате пакета за 6-12 месяцев 
абонентского юридического обслуживания предоставляется скидка в размере 20 % от стоимости пакета. В 
рамках акции «Приведи 2 и более подруги на тариф Стандарт или Все включено» скидка на абонентское 
юридическое обслуживание составит 25 % от стоимости выбранного пакета. Скидки не суммируются, в 
случае предоставления права на получение нескольких скидок, применяется большая.  

 

 

e-mail: info@women-rights.com
www. women-rights.com
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