ПР
КУРАНТ НА ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
Наименование услуги

Цена
(руб.)

Примечание

Регистрация ООО

От 4000

Данная услуга включается в себя составление
типового Устава для ООО, заполнение формы на
регистрацию

Регистрация ИП

От 2 000

Данная услуга включается в себя подготовку
документов для регистрации ИП

Внесение изменений в
учредительные документы

от 2 700

Госпошлина и нотариус не включены в стоимость
услуги

Лицензирование
Получение лицензии

от 10000

С учетом госпошлины. Алкоголь, образование,
транспорт, фармацевтика и прочее.

Допуски СРО
Допуск СРО

договорная Допуски строительные, проектные, на
инженерные изыскания

Правовое сопровождение хозяйственной деятельности организации
Составление трудового договора
(далее ТД)

от 4 000

Составление типового ТД, индивидуального ТД,
договора материальной ответственности,
разработка трудовых инструкции и прочее.
Приказ, коммерческое предложение, карта
партнера, акт выполненных работ, смета и прочее.

Разработка корпоративных
документов

от 3 000

Подготовка правовых заключений

от 4200

Повышение правовой
грамотности сотрудникам

от 2500

Увольнение сотрудников

от 5600

Сопровождение процедуры увольнения
сотрудников в соответствии с ТК РФ, подготовка
всех необходимых документов.

Составление договоров с
контрагентами

от 4800

Составление договоров от типовых до
индивидуальных с применением норм
международного права и специфики деятельности
контрагентов, проверка договоров
представленных к подписанию руководителю
организации

Обобщение нормативной базы и судебной
практики по спорному вопросу,разработка
алгоритма разрешения.
Проведение семинаров с сотрудниками компании.

Ведение претензионной работы
Ответ на претензию

от 5200

ПР
КУРАНТ НА ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
Претензионный пакет*

от 8800

Переговоры с контрагентами

от 8800

Подготовка протоколов
разногласий

от 5300

* В данный пакет входят: претензия, типовое
исковое заявление, положительная практика по
аналогичной ситуации. Составление претензий о
невыполнении/некачественном выполнении
условий договора контрагентами (поставка,
подряд, грузоперевозка, агентский, аренды),
составление жалоб в ОГВ.
Проведение переговоров с контрагентами , в
качестве правового эксперта, медиатора.

Участие в судебных разбирательствах
Составление искового заявления/
жалоба на постановление ОГВ/
возражения на исковое заявление
Представительство в по
хозяйственным спорам
Представительство в
Арбитражном суде
Составление апелляционной
жалобы
Представительство в суде на
стадии апелляции
Составление кассационной
жалобы
Жалоба в ВС РФ

от 7600

Хозяйственные и иные споры

от 13000

Выход в одно судебное заседание. Трудовые и
иные внутриорганизационные споры

от 16500

Выход в одно судебное заседание. За
исключением банкротства.

от 12500
от 17300
от 18400
от 6800

Контроль исполнительного производства
Сопровождение исполнительного
производства

от 6400

Обжалование
актов/постановлений

от 14000

Предъявление исполнительного листа в ССП,
проверка отчета, жалобы на имя
старшего/главного судебного пристава.
С выходом в судебное заседание. Обжалование
актов о невозможности списания, постановлений
об отказе в возбуждении ИП и прочее.

Взаимодействие с ОГВ
Получение разрешительной
документации
Трудоустройство граждан СНГ

от 25000
от 12000

От согласования рекламных конструкций до
разрешения на ввод дома в эксплуатацию
Легализация работы граждан СНГ на объекте

