
ЗАКРЫВАЕТ 
ПОТРЕБНОСТЬ

СЕТТИНГ

ТРЕБУЕТСЯ

КЛИЕНТ

Кристаль Д.М. адвокат, 
психолог

25 000

Кузнецов В.И. адвокат 25 000

Выезд исполнителя в 
пределах МКАД

10 000

Ассистент (при проведении 
более 2-х семинаров)

10 000

ОБЩИЕ 
УСЛОВИЯ

СКИДКИ

www.juritmix.ru 

Проектор, экран, компьютер, флипчарт, маркеры, блокноты и канцелярские принадлежности для слушателей, питьевая вода. Помещение обеспечивает Заказчик.

1. Весь материал, полученный адвокатом и его помощниками во время проведения мероприятий, защищен адвокатской тайной. Это значит, что нигде и никто не имеет права допрашивать 
адвоката по обстоятельствам, ставшим ему известными в процессе оказания юридической помощи. 2. Снятие запроса происходит только с собственником или руководителем. 3. Все 
рекомендации даются Исполнителем строго в рамках закона. 4. Запрет аудио-, фото-, видео- фиксации во время мероприятий. 5. Исполнитель имеет право проводить видеозапись исключительно 
работы Исполнителей, без попадания в кадр иных лиц. 6. Предпочтительно раздельные аудитории руководителей и сотрудников. Для проведения тренингов соблюдение этого условия 
обязательно. 7. Мы работаем по договору об оказании юридической помощи, НДС не облагается, 100% предоплата. 8. Если мероприятие отменяется по инициативе Заказчика менее, чем за 
сутки, Заказчику возвращается предоплата в размере 50%. 9. Мы работаем в регионах. Выезд за пределы МКАД и командировочные расходы оплачиваются отдельно. Стоимость одного дня за 
пределами г. Москвы и МО - от 90 000 руб.

Кристаль Д.М. с участием 
ассистента

150 000

Кристаль Д.М., Кузнецов В.И., 
ассистент

210 000

1. При заказе выездного мероприятии в количестве более двух в один день - выезд исполнителя в пределах МКАД - бесплатно . 2. При предоставлении клиентом видеоотзыва о проведенном 
/семинаре или воркшопе - 50%  от общей стоимости /тренинге - 25%  от общей стоимости.  3. При предоставлении письменого отзыва на бланке компании с печатью  о проведенном /семинаре или 
воркшопе - 30% от общей стоимости /тренинге - 15%  от общей стоимости. 4. В течение 1 мес. после проведения тренинга: скидка на все мероприятия - 20% , устные консультации в объеме до 3-х 
часов  - бесплатно .

Заказчик: собственники, руководители, частные лица.  
Слушатели: собственники, руководители, сотрудники, команды. 

Кристаль Д.М. с участием 
ассистента

110 000

Тренинги имеют разную продолжительность - от 4-х ч. до 2-х 
дней. К примеру, регламент проведения однодневного 
тренинга: ознакомительная сессия в офисе Исполнителя - 30 
мин.; 1-часовая установочная сессия с целью снятия запроса 
и уяснения отраслевых и ситуационных особенностей; 
проведение тренинга - 8 ч. плюс 1 ч. на обед; завершающая 
сессия с Заказчиком - 1 ч. Количество участников во всех 
тренингах - до 15 человек.  

Заказчик: собственники, руководители, частные лица.  
Слушатели: руководители и сотрудники, личный персонал. 

ТРЕНИНГИ

В постановке мышления и поведения в нештатных ситуациях. 
Для организаций, команд и частных лиц. Потребность в 
диагностике персонала на предмет его лояльности фирме и 
руководству. Потребность в обучении сотрудников 
юридической грамотности, тренировке их навыков 
ассертивного поведения в коммуникации с представителями 
власти, корпоративными шпионами и сложными клиентами. 

Тренинги направлены на усвоение полезного материала не 
только в теории, но и на личной практике посредством бизнес-
симуляций. В каждом тренинге 4 блока: информационный 
юридический, теоритический психологический, блок разбора 
кейса из реальной практики и блок бизнес-симуляций. В двух-
дневном тренинге, например, бизнес-симуляции составляют 
50% мероприятия. На наши тренинги мы имеем возможность 
пригласить сотрудников соответствующих ведомств, 
психологов, актеров.

В проработке стратегии и тактики защиты и минимизации 
рисков по конкретному запросу с конкретной командой. 
Составление регламентов, положений, Кодекса 
корпоративной безопасности.

Ознакомительная сессия проходит в офисе Исполнителя, 
занимает порядка 30 мин. Продолжительность воркшопа - 4 ч. 
с одним небольшим перерывом. Количество участников - до 
20 человек. Возможно проведение воркшопов в офисе 
Исполнителя.

СТОИМОСТЬ руб.

СЕМИНАРЫ

Потребность в юридической грамотности - знании 
действующего законодательства, а также практики его 
применения.  Потребность в получение информации о 
реальных ситуациях из практики. Снятие неопределенности в 
вопросах о "правильном поведении" в нештатных ситуациях.

Продолжительность одного семинара - 1 ч. 20 мин. Можно 
заказать несколько семинаров подряд, в этом случае в 
расписание включается 20-мин. перерыв после каждого 
семинара. Количество слушателей - до 30 человек. Возможно 
проведение семинаров в офисе Исполнителя.

Заказчик: собственники, руководители, частные лица.  
Слушатели: руководители, сотрудники, личный персонал, 
члены семьи.

ВОРКШОПЫ

Ход семинара определяет его тема. В большинстве 
семинаров присутствует информационный блок, время для 
дискуссии, а также сопроводительный материал: видео- фото- 
аудио- контент, шаблоны тематических документов. 
Приводятся кейсы из реальной практики. 

ОПИСАНИЕ

Мероприятие начинается со снятия группового запроса и 
постановки цели на воркшоп. При необходимости следует 
информационный блок. После этого проводится работа 
группы над запросом. Результатами, как правило, являются 
понятная всем участникам стратегия и тактика решения 
проблемы, либо зафиксированное решение по запросу 
группы, либо готовый документ.   

JЮРИТМИКС
Бизнес Право Психология


