Дистанционная юридическая
поддержка для МСБ 

и крупного бизнеса

Подключите юридический отдел по цене одного юриста.
Работаем по всей России 24/7 без выходных и праздников.

Европейская Юридическа Служба
В 2007 году впервые заработал наш сервис дистанционной
юридической круглосуточной поддержки. За это время мы
прошли огромный путь и хотим показать Вам результат

14 лет

>4 500 000


На рынке


юридических консультаций оказано

250 юристов

топ 50



в штате – 2-е место в России среди
розничных юридических компаний



по размеру общей выручки и выручки на одного
юриста по версии рейтинга ПРАВО 300


Признание и репутация

Лауреат Премии «Права потребителей и качество обслуживания» 2016.
Лучшее маркетинговое решение 2015 года по мнению рейтинга
«Ассоциация банков России».


Какими силами будет оказываться
поддержка Вам и Вашему бизнесу
Крупнейший юридический CALL-центр

360 минут


24 отрасли


наговаривает в среднем каждый оператор за один
рабочий день. В среднем это на 10 минут больше, чем
разговаривает обычный человек за целый месяц.


оказываем поддержку по всем
24 отраслям российского права


<30 секунд

составляет время ожидания клиента на линии.




Стрессоустойчивы и непоколебимы

мы ежедневно повышаем уровень IQ и EI посредством работы со сложными
клиентами. Мозг юриста компании нуждается в интеллектуальном «вызове»
24 часа в сутки, 7 дней в неделю: решать правовые проблемы здесь и сейчас



Недвижимость 6%

Ответим на любые вопросы
предпринимателя

Сделки с недвижимостью
Строительство зданий и сооружений.



Корпоративное право 7%


Мы выделили ТОП-4 области права, а также
ТОП-15 самых популярных вопросов, с

Корпоративные спор
Права участников юридических лиц
Сделки с долями и акциями.

которыми наши клиенты обращаются к нам
чаще всего

Гражданское право 35%


Договорные обязательства
Внедоговорные обязательства (причинение вреда, моральный
ущерб)
В отношении лиц (подтверждение, лишение дееспособности).

84%

Налоговое право 36%

Налогообложение юридических лиц
Размеры и сроки уплаты налогов
Налоговый контроль
Все виды вычетов.

от общей суммы заявок

приходится на 4 области права



6%

7%

35%

Прочее 16%



36%

36%

Потребительские отношения (приобретение товаров, услуг,
работ физическим лицом для личных/семейных нужд)
Трудовые отношения
Сделки с земельными участками (купля, продажа).

Удобно пользоваться. Только самое
нужное. Никакой бюрократии
Личный юрист
на расстоянии звонка


1

2

Юридический 


5

сервис 24/7/365


Содействие 


6

в переговорах


Устные и письменные

комментарии документов


Записать всех переговоров
с юристом


Решение вопроса в момент
его возникновения


Не нужно предварительно 
записываться и ждать в очереди


Получайте услугу в любое время

3

База типовых документов

(договоры, заявления и др.)


7

Удобство и современный 
личный кабинет


в любом месте

Психологически легче рассказывать
о проблеме по телефону


4

Возможность получить 


8

консультацию удобным 


Консультации по
законодательству РФ


способом:


Передайте телефон, чтобы юрист
представлял ваши интересы

Поможем не только дистанционно,
но и очно, если потребуется


По телефону

WhatsApp

Telegram

Email

Приложение

Skype / Zoom

Предприниматель – это значит
быть всегда начеку, неизвестно
когда понадобится помощь
Поддерживаем вас невзирая на часовые

пояса огромной страны



24
4
часа в сутки 


7
4

365
4
дней в году


дней в неделю




Давайте сравним
Средняя зарплата юриста в РФ составляет 
50 000 руб. в месяц, это 780 600 руб. в год
вместе с налогами и сборами:
Юрист в штате

Тарифы «Европейской Юридической Службы»,
значительно дешевле и это не единственная
разница:
Юрист ЕЮС

1 человек, 1 пара рук



250 юристов


3-5 отрасли права



24 отрасли права




Работает 5/2 с 09 до 18:00


24/7/365



До 30,1% нужно вносить в ПФР, ФСС и т.д.



Оплачиваете тариф только один раз


2 ежегодных оплачиваемых отпуска


Работаем без отпусков и праздников



Рабочее место, орг. техника, расходники


Отсутствуют


Помощь исключительнов рабочих рамках


Помощь по личным вопросам и вопросам семьи



Нет гарантий и персональной ответственности



Возвращаем деньги за некачественную услугу




Безлимитное

количество обращений
Юрист будет консультировать вас столько
сколько потребуется для решения вашего
вопроса. Временные ограничения отсутствуют
То что нужно для активного бизнеса

Безопасность данных

превыше всего
В Юрист24 реализованы надежные средства
защиты, обеспечивающие безопасность Ваших
данных от несанкционированного доступа

Наполнение тарифных планов

Консультант

Старт

Стандарт

Устная консультация по вопросам ООО

-

-

Устная консультация в непредвиденных ситуациях за границей

-

-

Проверка контрагентов

1 раз в месяц

2 раза в месяц

3 раза в месяц

Экспертиза сделок

1 раз в месяц

2 раза в месяц

Личный помощник

олный контроль

П

доступно в рассрочку

доступно в рассрочку

3 раза в месяц

5 раз в месяц

10 раз в месяц

Устная консультация по вопросам физических лиц
Устная консультация по вопросам ИП

Готовые шаблоны договоров и иных документов

Содействие в переговорах
Инструкция по составлению документа

-

Составление документов

-

1 раз в месяц

2 раза в месяц

3 раза в месяц

4

раза в месяц

Письменная консультация

-

1 раз в месяц

2 раза в месяц

3 раза в месяц

4

раза в месяц

Оценка судебной перспективы

-

1 раз в месяц

2 раза в месяц

3 раза в месяц

Письменное заключение по запуску бизнес проекта

-

1 раз в месяц

2 раза в месяц

3 раза в месяц

Консультация в отношении третьих лиц

-

1 раз в месяц

2 раза в месяц

3 раза в месяц

Правовое разъяснение документа

-

-

2 раза в месяц

5 раза в месяц

10 раз в месяц

Звонок юриста

-

-

Обзор изменений в законодательстве

-

-

Назначение представителя

-

-

Правовой и налоговый аудит в документации

-

-

-

1 раз в месяц

2 раза в месяц

Представление интересов клиента в суде

-

-

-

1 инстанция

3 инстанции

Выделение персонального юриста с выездом к клиенту в офис

-

-

-

1 раз в месяц (МСК и МО)

2 раза в месяц (МСК и МО)

Кол-во дополнительных пользователей

-

1

2

3

4

Скидка на доп. услуги, не входящие в тарифный план

5%

10%

15%

20%

25%

Личный кабинет клиента
Мобильное приложение

Стоимость

12 мес
6 мес
3 мес

9 990 ₽
6 990 ₽
3 990 ₽

24 990 ₽
15 990 ₽
9 990 ₽

44 990 ₽
28 990 ₽
16 990 ₽

89 990 ₽
56 990 ₽
33 990 ₽

189 990 ₽
114 990 ₽
64 990 ₽

Давайте посчитаем

Стоимость тарифа «Личный помощник» — 89 990 рублей* в год

Разделим на 12 месяцев:

89 990 / 12 = 7 499 ₽ / месяц

за безлимитное количество консультаций

Это значительно выгоднее по сравнению
с заработной платой 1 юриста в штате,
которая в среднем составляет 50 000 руб.



«Европейская Юридическая Служба» не
только защищает своих клиентов

в течение

года, но и помогает экономить им деньги.


*Тариф «Личный помощник» - самый популярный у наших
клиентов, его покупают чаще всего, поэтому мы взяли его в
качестве примера для расчётов.

Гарантия Ренессанс

на $1 000 000


СК «Ренессанс Страхование» застраховала
профессиональную ответственность компании
«Европейская Юридическая Служба» 


Ренессанс Страхование

ЕЮС

10

лет в страховании;

20 лет на рынке России


Как и все, иногда мы ошибаемся,

но мыи тщательно работаем над ними.

не боимся этих ошибок


A+

Рейтинг компании по версии
Эксперт РА


Клиент в любом случае получает решённую
проблему или, если консультация не была
качественной, мы вернём деньги.


№1

Лучшей в страховом секторе в 2019 году

по версии банки.ру стала группа

«Ренессанс Страхование»


Процент брака среди продуктов

и услуг компании.


№9

9 место в списке крупнейших
страховых компаний


0,24%


$1


млн


На $1 000 000 застрахована наша

профессиональная ответственность.



Дополнительные возможности
Уникальные IT-решения

Налогия онлайн

Социальный помощник


Удобное заполнение формы в Личном
кабинете клиента и автоматическая
проверка корректности данных.


Позволяет узнать права на льготы, субсидии и
гарантии в зависимости от социального статуса и
ознакомиться с юридическими рекомендациями в
конкретном регионе РФ.

Legal cloud

Чат-бот



Умный юридический помощник,
автоматизированная платформа для
получения моментальных
юридических консультаций.

Позволяет получить помощь 

в заполнении документов. 

И консультацию по вопросам защиты прав
потребителей, льгот, страхования и ДТП.

Достижения




Мы ценим наших

партнеров и клиентов
И готовы не просто работать по прайслисту, но и строить долгосрочные
доверительные отношения.

Крупные социальные проекты

День открытых

звонков



Стадион – наш

общий дом


Всероссийский 

правовой диктант


Мы делаем 

мир лучше


Вместе с Ассоциацией Юристов

Совместно с РФПЛ с 2013 года мы

Общероссийский социальный проект,

Каждый наш клиент может подарить

России 2 раза в год мы проводим

реализуем проект «Стадион – наш

организованный ЕЮС совместно с

своему близкому человеку -

День открытых звонков, когда

общий дом». В рамках проекта мы

Общероссийской общественной

родственнику или другу -

каждый желающий может позвонить

оказываем юридические

организацией «Деловая Россия», РЭУ 


юридическую консультацию. При

бесплатно получить консультацию


консультации онлайн для российских

им. Г.В. Плеханова и Фондом развития

этом она будет бесплатной как для

по любой отрасли права.



болельщиков до, во время и после

моногородов. 


владельца карты, так и для

матча. С момента старта проекта мы

Цель исследования:

получателя услуги.


успели проконсультировать

выявить уровень правовой

болельщиков более, чем на 800

грамотности россиян, основные

матчах федерального и

проблемы и точки для развития

международного уровней, включая

заострить внимание к проблеме

поддержку российских болельщиков

нехватки знаний в той или иной

во Франции во время Чемпионата

сфере права;

Европы по футболу 2016.

показать участникам проекта

Консультации для болельщиков 


нецелесообразность, финансовую

бесплатны.

и моральную затратность,
правовой безграмотности.

Нам доверяют сильнейшие




и еще более 40 партнёров

Выбирайте нас 

и работайте с лучшими!

Приезжайте к нам в гости!

Угостим кофе, проведём экскурсию,
покажем, как всё работает изнутри.

8 800 333 93 91 

info@els24.com



