- СТОИМОСТЬ УСЛУГ -

УСЛУГА
Устная правовая консультация.
Составление правовых документов:
- акты, уведомления, письма, претензии
- гражданско-правовые договоры
- трудовые договоры
- локальные документы Предприятия:
- должностные инструкции
- положения и т.д.
Сопровождение сделки, включая: составление
договора (контракта), дополнительных соглашений
к нему, протоколов разногласий, контроль
за исполнением договора (контракта) со стороны
Заказчика и Исполнителя вплоть до окончания
договора (контракта).

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
500 рублей

ИП, ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА
1000 рублей

от 1 000 рублей
от 2 500 рублей
от 2 500 рублей
от 1 000 рублей
от 1 000 рублей

от 5 000 рублей

Составление учредительных документов
(без оказания услуг по регистрации).

5 000 рублей

Представительство в органах власти, в налоговых
органах, в иных организациях.

5 000 рублей

Снижение кадастровой стоимости земельных
участков/объектов недвижимости

от 55 000 рублей

Представительство Заказчика по вопросам
аккредитации, лицензирования, сертификации.

Цена договорная

Правовой мониторинг и решение конфликтных
ситуаций в сфере трудового законодательства.

Цена договорная

Постановка работы юридической службы.

Цена договорная

Правовое сопровождение при размещении заказов
для государственных или муниципальных нужд,
включая защиту прав в органах Федеральной
антимонопольной службы (ФАС) и судебных
органах при наложении штрафа на должностное или
юридическое лицо.
Восстановление утраченных документов через
архивные службы.

Цена договорная

Цена договорная

Правовое сопровождение бизнеса (абонентское обслуживание)
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:
Пакет «Эконом».
Регистрация индивидуального предпринимателя в
налоговом органе. 10 устных консультаций по
вопросам хозяйственной деятельности.
Пакет «Эксперт».
Рамочный бессрочный договор.

6 000 рублей

Скидка на услуги по договору - 15 %

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:
Пакет «Базовый».
Для вновь создаваемых юридических лиц.
Создание и регистрация юридического лица.
Правовая экспертиза документов, хозяйственных
договоров; устные и письменные правовые
консультации по вопросам хозяйственной
деятельности; составление документов по вопросам
хозяйственной деятельности (за исключением
уставных документов, внутренних локальных актов,
по внешнеэкономической деятельности,
лицензировании и аккредитации).
Пакет «Стандарт».
Правовая экспертиза документов, хозяйственных
договоров; устные и письменные правовые
консультации по вопросам хозяйственной
деятельности; составление документов по вопросам
хозяйственной деятельности (за исключением
уставных документов, внутренних локальных актов
Предприятия), претензионно-исковая работа при
стоимости требований до 50 000 рублей.
Пакет «Профи».
Правовая экспертиза документов, хозяйственных
договоров; устные и письменные правовые
консультации по вопросам хозяйственной
деятельности; составление документов по вопросам
хозяйственной деятельности, составление уставных
документов, внутренних локальных актов
Предприятия, претензионно-исковая работа при
стоимости требований до 250 000 рублей.
Пакет «Эксперт».
Рамочный бессрочный договор.

12 500 рублей

16 500 рублей

23 500 рублей

Скидка на услуги по договору - 15 %

Претензионно-исковая работа и представительство в суде
- по делам о взыскании денежных средств при сумме
иска до 100 000 рублей.
- по делам о взыскании денежных средств при сумме
иска от 100 000 до 250 000 рублей.
- при сумме иска свыше 250 000 рублей.
- по иным категориям дел.

15 000 рублей
20 000 рублей
10% от взыскиваемой суммы
от 15 000 рублей

от 25 000 рублей

- составление искового заявления.

2 500 рублей

3 000 рублей

- составление апелляционной жалобы.

5 000 рублей

6 000 рублей

- составление кассационной жалобы.

7 000 рублей

8 000 рублей

- составление надзорной жалобы.

7 500 рублей

9 000 рублей

- составление отзыва на исковое заявление (без
участия в судебных заседаниях).

2 500 рублей

4 000 рублей

- представительство в суде (без претензионноисковой работы).
- представление интересов при исполнении решений
судов (в службе судебных приставов-исполнителей).

3 000 рублей / заседание
от 5 000 рублей

Окончательная стоимость услуг определяется исходя из объема работы при личном обращении
в офис Компании.
Возможна оплата по наличному и/или безналичному расчету. В стоимость услуг не включены
судебные расходы, госпошлина и проезд до здания суда или организации и обратно (в случае если суд или
организация находятся за пределами г. Челябинска).
При оплате по безналичному расчету стоимость услуг увеличивается на 6%.
Вышеуказанная стоимость услуг не является офертой, носит информационный характер.

___________________

