
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Мы помогаем поступать по закону, 
руководствуясь законом и только законными методами



О КОМПАНИИ                                                                                                                           

 экономия времени - удобно, быстро и эффективно, так как клиент имеет возможность получить 

квалифицированную правовую помощь, не выходя из дома, на работе или в путешествии.

Онлайн сервис от «Bukva Zakona» - это:

 современный подход дистанционного юридического обслуживания. 
 
 оперативная и доступная юридическая поддержка для населения и бизнеса.
 

Мы гарантируем неразглашение конфиденциальной, личной, семейной информации и коммерческой тайны.

Наша профессиональная деятельность застрахована.

Наша миссия: мы помогаем поступать по закону, руководствуясь законом и только законными методами.

Наша философия: снижать риски и достигать цели, вбирая мудрость, знание и опыт. 

Наши специалисты имеют высокую квалификацию и профессиональное мастерство, которое соответствует 

современным требованиям юридической практики.

Юридическая компания «Bukva Zakona» – представляет собой эффективный 

симбиоз лучших решений и технологий построения и ведения юридического 

бизнеса посредством онлайн-сервиса, предоставляющим  физическим 

и юридическим лицам правовую поддержку. 



НАШИ  УСЛУГИ                                                                                                                            

Юридические 

консультации

Разработка, 
составление гражданско-правовых 

договоров и документов 

Комплексное 
абонентское обслуживание

Оказание 
разносторонней правовой поддержки 

малого и среднего бизнеса

Судебная защита, 
оценка судебной перспективы, 

представительство в суде

Другие 
профессиональные сопутствующие 

юридические услуги 



HALYK ПАКЕТ 

№

1

2

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Юридическая  консультация

Брошюра – что делать, если у вас просрочка по кредиту

Образцы документов:
Заявление об отсрочке кредита.
Возражение на исполнительную надпись.

Срок действия пакета

Стоимость пакета 

КОЛИЧЕСТВО

1

1

1 год3

4

HALYK ПАКЕТ – это уникальное предложение для населения, которым нужна профессиональная юридическая 

помощь по доступной цене. В пакете предусмотрена  1 консультация и брошюра с обзором законов и советами по 

первичному действию должника в случае просрочки по кредиту,  также имеются 2 актуальных образца документа. 

Пользователь данного пакета становится участником партнерской программы, где по результатам активного 

участия начисляются бонусы, которые в дальнейшем можно будет получить в виде вознаграждения или 

использовать для покупки юридических услуг и документов.

5 000 ₸

ТАРИФЫ  НА УСЛУГИ                                                                                                                        



№

1

2

3

4

5

6

Юридическая  консультация

Услуга «Моя Семья»: по выбору Клиента один из членов 
его семьи вправе обратиться за юридической помощью 
в пределах объема услуг

Услуга «Моя работа»: 
по выбору Клиента один из его работников или коллега вправе 
обратиться за юридической помощью в пределах объема услуг

Услуга «Взыскание долга»: это услуга по невозвратным долгам:
   Юридическая консультация.§Изучение нами документов 
и предоставление оценки перспективы вашего дела.
   Брошюра: что делать, если вам не возвращают долг, 
и как правильно оформить долг.

Услуга «Мой кредит»: это услуга по просроченным кредитам:
   Юридическая консультация.§Изучение нами документов 
и предоставление оценки перспективы вашего дела
   Брошюра: что делать, если у вас просрочка по кредиту

Услуга «судебная защита»:
   Юридическая консультация
   Изучение нами документов и предоставление оценки 
перспективы вашего дела
   Разработка судебного документа: исковое заявление или отзыв 
на исковое заявление или возражение

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ STANDART BUSINESS PREMIUM

8

-

-

-
(только 

брошюра)

-
(только

брошюра)

-

15

включено

-

1

-
(только 

брошюра)

-
(только

брошюра)

25

включено

включено

1

1

2

ТАРИФЫ  НА УСЛУГИ                                                                                                                        



ТАРИФЫ  НА УСЛУГИ                                                                                                                        

№ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ STANDART BUSINESS PREMIUM

Разработка  таких документов, как заявление, письма, 

запросы, жалобы, претензии, ходатайство

Разработка  таких документов, как договор, соглашение

и учредительные  документы компании

Разработка документов по трудовому законодательству

Проверка и анализ юридической документации

Проверка наличия задолженностей Клиента по долгам

и штрафам, которые могут быть основанием для ограничения 

выезда за пределы РК

Проверка контрагента (юридическое лицо)

Образцы документов 

(договора, исковое заявление, претензия, расписка и т.д.)

Скидка на дополнительные юридические услуги

Срок действия пакета

Стоимость пакета 

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2

1

1

1

1

1

5

5%

1 год

50 000 ₸

3

3

3

2

5

3

10

10%

1 год

150 000 ₸

5

5

5

3

10

5

20

15%

1 год

350 000 ₸



STANDART ПАКЕТ – это стандартный перечень услуг квалифицированной  юридической 

помощи.

BUSINESS ПАКЕТ – это универсальный пакет для решения текущих юридических вопросов и 

задач, который предусматривает необходимый перечень услуг для граждан и  бизнеса.

PREMIUM ПАКЕТ - это премиальный пакет, который имеет ряд преимуществ по сравнению с 

другими пакетами  и позволяет воспользоваться многими услугами на более выгодных условиях. 

Он идеально подойдет как для граждан, так и для бизнеса, которому необходима комплексная 

правовая поддержка в юридических вопросах.

Пользователь вышеуказанных пакетов становится участником партнерской программы, где 

по результатам активного участия начисляются бонусы, которые в дальнейшем можно будет 

получить в виде вознаграждения или использовать для покупки юридических услуг и документов.

ТАРИФЫ  НА УСЛУГИ                                                                                                                        



ПАРТНЕРСКАЯ  ПРОГРАММА                                                                                                       

Партнерская программа (партнерка) — это форма делового сотрудничества между юридической 

компанией «Bukva Zakona» и Вами в качестве Партнера по деятельности, направленной на 

продажу юридических услуг размещенных на сайте «bz.com.kz».

Партнерское вознаграждение 

до 20% от стоимости услуг

Дополнительная премия

Реферальная программа по начислению 

бонусов

Стабильные регулярные выплаты

Выбор промо материалов

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИСЛЕНИЕ БОНУСОВ

Вознаграждение выглядит следующим образом:

I. Партнерское вознаграждение.

Партнерское вознаграждение определяется в процентном отношении от стоимости оплаченных 
клиентом услуг, заказанных на онлайн-сервисе. Мы платим до 20% от общей стоимости услуг от 
привлеченного Вами Клиента. 

Halyk пакет

5 000 ₸

1 000 ₸

Standart пакет

50 000 ₸

10 000 ₸

Bisiness  пакет

150 000 ₸

20 000 ₸

5 000 ₸

Premium пакет

350 000 ₸

35 000 ₸

10 000 ₸

Для активных партнеров предусмотрена дополнительная премия:

за 50 клиентов купивших услуги в месяц - премия 20 000 ₸

за 100 клиентов купивших услуги в месяц - премия 40 000 ₸

за 150 клиентов и более, купивших услуги в месяц - премия 70 000 ₸

Важно: если клиент «пришел» в онлайн-сервис bz.com.kz с Партнерского ресурса по ссылке, 

которая не содержит партнерского идентификатора, и сделал покупку, партнерское 

вознаграждение не фиксируется.

ПАРТНЕРСКАЯ  ПРОГРАММА                                                                                                       



II. Реферальная программа по начислению бонусов

Бонусы начисляются по реферальной программе за каждый переход на онлайн-сервис, где идет 

начисление бонусов. За каждый переход начисляется 30 бонусов. 1 бонус равняется 1 тенге. 

Важно: бонусы можно использовать только для покупки услуг, размещенных на сайте. 

ВЫПЛАТЫ

Минимальная сумма для вывода: 20 000 ₸

Выплаты: 2 раза в месяц

Периоды выплат: 1-10 и 20-30 числа каждого месяца

Методы выплат: посредством перевода денежных средств на карт-счет, указанный в  личном 

кабинете, раздел персональные данные.

Необходимые реквизиты:

ФИО

ИИН

IBAN счет (карточный счет)

Название банка

БИК банка

ПАРТНЕРСКАЯ  ПРОГРАММА                                                                                                       



КТО МОЖЕТ СТАТЬ НАШИМ ПАРТНЕРОМ?
Партнёром нашего онлайн-сервиса может стать любое физическое лицо с полной гражданской 

дееспособностью или юридическое лицо, которое обратилось в онлайн-сервис для получения 

услуг и зарегистрировалось на сайте www.bz.com.kz.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ?

1.  Зарегистрируйтесь на сайте «bz.com.kz». Регистрация бесплатно! 

2. Прочтите условия Публичной оферты и Партнерского соглашения.

3. Вы получите доступ в личный кабинет и в разделе «Персональные данные» найдете Вашу 

индивидуальную реферальную ссылку и реферальный-код.

4. Рекомендуйте онлайн-сервис «Bukva Zakona», отправляя реферальную ссылку и предоставляя 
реферальный-код.

ПАРТНЕРСКАЯ  ПРОГРАММА                                                                                                       



КАК МНЕ ПРЕДЛАГАТЬ ОНЛАЙН-СЕРВИС?

Прямая рекомендация

Расскажите о нас своим друзьям, знакомым или своему руководителю, имеющему свой бизнес.

Социальные сети

Расскажите о нас пользователям в социальных сетях. Это будет особенно эффективно, если вы 

ведете большую группу или канал.

Информирование клиентов

Если малые и средние компании являются вашими клиентами, партнёрская программа 

отлично Вам подойдет. Расскажите клиентам о нас по телефону или в рассылке.

Реклама на сайте

Если Вы – владелец сайта, то можете разместить рекламные материалы на своём ресурсе. Всю 

рекламу предоставляем мы. Скачайте материалы в личном кабинете.

Общественные мероприятия

Еще один способ – организация или посещение крупных мероприятий о бизнесе и т.д. 

Упомяните наш сервис на конференции, семинаре или выставке.

ПАРТНЕРСКАЯ  ПРОГРАММА                                                                                                       



МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС 
НАШИМ КЛИЕНТОМ И ПАРТНЕРОМ!
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