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Подготовка юридических документов без участия в последующем процессе 

 
ООО «Онегин-Консалтинг» предлагает заинтересованным лицам воспользоваться услугой по подготовке 

юридических документов (написание исковых заявлений, отзывов, претензий, ходатайств, жалоб и т.д.), а также 

их последующей передаче в суды, иные государственные органы или третьим лицам.  
 

Почему мы? 
- Ценовая политика, обозначенная нами, учитывает проработку целого комплекса задач и включает в себя помощь 

в сборе доказательной базы, непосредственную подготовку документов на основе собранных материалов, 

детальные консультации и разъяснения по факту написанного и, при желании, дальнейшая передача бумаг в 

указанные Вами органы с оплатой всех обязательных платежей и сборов. То есть, заплатив единожды, Вы 

получаете целый ряд последовательных юридических действий, которые отрабатывают вверенный нам вопрос 

«под ключ». Мы не оставляем Вас наедине с проблемой, как это часто делают частнопрактикующие 

юристы/адвокаты и некоторые компании  схожего профиля. 

- Наша организация – одна из немногих на рынке юридических услуг, имеющая ПОДТВЕРЖДЕННУЮ деловую 

репутацию и узнаваемая в судах, что дает Вам гарантии того, что подготовкой Ваших документов займутся 

действующие юристы-практики. 

- Примерно каждый пятый спор, переданный на решение нам, заканчивается путем мирного урегулирования на 

стадии претензионной работы. Это указывает на то, что мы умеем составлять юридические документы правильно 

и знаем о методах воздействия (понуждения) достаточно, чтобы эффективно влиять на решение проблемы. 

- При необходимости, уже после фактической приемки выполненной работы, клиент вправе снова в течение 

месяца БЕСПЛАТНО обратиться в нашу компанию с просьбой внести дополнительные доработки и коррективы 

в ранее сформированные документы. 

- Впоследствии, если Вам все же понадобится помощь юриста для непосредственного решения проблемы, по 

которой осуществлялась подготовка документов, Вы можете на любом этапе снова обратиться к нам и получить 

дальнейшее сопровождение Вашего дела со скидкой. 
 

Способ взаимодействия и ценовая политика: 
Договор заключается на составление необходимых Вам юридических бумаг. Стоимость его определяется 

индивидуально в каждом конкретном случае и зависит от сложности ситуации, а также объема документов, 

которые необходимо собрать и проанализировать.  

Такой способ взаимодействия удобен, прежде всего, тем лицам, кто не заинтересован в чрезмерных затратах на 

привлечение юристов или просто считает их работу нецелесообразной в данном случае.   

 

 

С уважением,                     

генеральный директор ООО «Онегин-Консалтинг»  

Галичевский Игорь Николаевич 
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