адрес: г. Курск, ул. Красной Армии, д. 23А
телефон: +7 (4712) 36-01-61

сайт: voenniy-bilet-kursk.ru
группа ВК: vk.com/voenniy_bilet_kursk

ИНН: 463228521654
ОГРН: 316463200055005

Прайс-лист на услуги*
Тариф «Отсрочка»

Тариф «Эконом»

Тариф «Базовый»

Тариф «Все включено»

Цена
Сопровождение компании

19 000 руб.

54 000 руб.

87 000 руб.

112 000 руб.

Предоставление отсрочки от призыва
Срок действия договора
Предоставление рассрочки платежа
Сопровождение по диагнозу
Защита прав в военкомате
Обжалование повестки на отправку в ВС РФ

1 призыв
3 месяца
5000 руб.**

неограниченно
бессрочно





неограниченно
бессрочно





неограниченно

неограниченно

3 призыва
15 месяцев



15 000 руб.***

Сопровождение эксперта по медицине
Личные консультации эксперта по медицине
Дистанционные консультации эксперта по
медицине
Рекомендации необходимых обследований
Оплата медицинских обследований за счет
компании

-

1 консультация




-

1 лист рекомендаций

неограниченно

-

-

-

1 консультация


-

1 консультация


-

неограниченно





-

-


неограниченно


Сопровождение юриста
Личные консультации юриста
Дистанционные консультации юриста
Обжалование решений призывной комиссии
Представительство в суде первой инстанции
Представительство в вышестоящих судах
Обращение в надзорные органы (прокуратура,
комитет здравоохранения, Росздравнадзор,
ЦВВК МО, и др.)



* цены и условия рассрочки действительны с 1 ноября 2019 года
** стоимость тарифа «Отсрочка» при полученной повестке для отправки в ВС РФ до заключения договора с компанией– 24 000 руб.
*** стоимость тарифа «Эконом» при полученной повестке для отправки в ВС РФ до заключения договора с компанией – 69 000 руб.

неограниченно
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Условия рассрочки платежей
Тариф «Эконом»*

Тариф «Базовый»

Тариф «Все
включено»

Цена

54 000 руб.

87 000 руб.

112 000 руб.

Первоначальный взнос

15 000 руб.

23 500 руб.

28 500 руб.

4 месяца

5 месяцев

5 месяцев

1500 руб/мес

1500 руб/мес

1500 руб/мес

1

2

2

14 500 руб.

17 000 руб.

22 000 руб.

4500 руб.

4500 руб.

4500 руб.

58 500 руб.

91 500 руб.

116 500 руб.

Срок рассрочки
Комиссия за пользование рассрочкой
Количество месяцев без комиссии
Ежемесячный платеж (с учетом комиссии)
Переплата за пользование рассрочкой
Итоговая сумма выплаты (с учетом комиссии)

*условия рассрочки платежей по тарифу «Эконом» с полученной повесткой для отправки в ВС РФ: цена – 69 000 руб, первоначальный взнос –
19 500 руб, срок рассрочки – 4 месяца, комиссия за пользование рассрочкой – 1500 руб/мес, количество месяцев без комиссии – 1, ежемесячный
платеж (с учетом комиссии) – 18 000 руб, переплата за пользование рассрочкой – 4500 руб, итоговая сумма выплаты (с учетом комиссии) –
73 500 руб.

