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юридическое обслуживание бизнеса

Прайс-лист на юридические услуги
Цена, руб.

Юридическое обслуживание ООО\ИП:
— письменные и устные консультации по юридическим вопросам (не более 10-ти устно, не более 3-х

от 8 000

письменно в течение месяца);
— правовая экспертиза, редактирование и подготовка договоров, соглашений и иных документов
и деловых бумаг для клиента (не более 10-ти в течение месяца);
— ведение претензионной работы (не более 2-х в течение месяца);
— представительство интересов клиента в отношениях с третьими лицами при проведении переговоров,
участие в совещаниях, представительство в государственных органах (не более 3-х в течение месяца);
— льготные условия при заказе дополнительных услуг, а также при обслуживании двух и более
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Письменные и устные консультации, заключения, справки по юридическим вопросам, связанным

от 500

с деятельностью клиента.

Проверка соответствия требованиям законодательства внутренних документов организации, помощь

от 1 000

в надлежащем оформлении указанных документов.

Юридический анализ договоров, соглашений клиента.

от 500

Редактирование и разработка хозяйственных договоров.

от 1 000

Юридический анализ, редактирование, разработка внешнеэкономических контрактов.

от 2 000

Представительство интересов клиента в отношениях с третьими лицами при проведении переговоров,
а также представление интересов клиента в государственных органах.

от 6 000 в день
от 1 000 в час

Недвижимость
Полное сопровождение сделки купли-продажи, аренды, приватизации, залога и иных сделок

от 15 000

в области недвижимости.

Экспертиза правоустанавливающих документов на объекты недвижимости (предприятия,

от 2 000

имущественные комплексы, складские, офисные, иные нежилые и жилые площади).

Разработка проектов договоров и прочих правовых документов, связанных с куплей-продажей,

от 3 000

арендой приватизацией, залогом и иными сделками в области недвижимости.

Защита интересов клиентов в судах при решении споров о нарушении прав пользования, владения,

от 5 000

распоряжения объектами недвижимости, о признании недействительными сделок с недвижимостью.

Консультирование по вопросам приобретения и оформления прав на недвижимость, земельные участки

Цены действительны с 01.01.2015 до 31.12.2015

от 1 000
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Урегулирование конфликтов
Юридический анализ корпоративного, экономического конфликта\спорной ситуации и выработка

от 7 000

решения, оптимального для обеих сторон конфликта.

Экспертиза документации по спорному вопросу (договоров, актов, накладных).

от 2 000

Ведение переговоров с процессуальным противником.

от 3 000

Подготовка мотивированной претензии в адрес контрагента.

от 2 000

Медиация — внесудебное урегулирование спора, с участием третьей стороны — медиатора.

Подготовка документации, необходимой для закрепления достигнутого соглашения.

от 15 000

от 3 000

Арбитраж (судебные споры)
Юридические консультации по делам, связанным с экономическими спорами хозяйствующих субъектов.

от 1 000

Ознакомление с документацией, юридическая экспертиза и сбор доказательственной базы.

от 5 000

Составление письменных правовых заключений по вопросам, связанным с деятельностью предприятий.

от 1 500

Подготовка искового заявления.

от 3 000

Ведение гражданского либо административного дела в суде, обжалование решений суда,

от 7 000

представительство.
Контроль исполнительного производства.
Комплексное ведение дела в суде.

от 5 000
от 10 000

Таможенные споры
Консультирование по таможенному законодательству.

от 1 000

Составление заявлений, запросов, ходатайств и иных документов правового характера.

от 3 000

Помощь в решении спорных вопросов таможенного оформления.

от 5 000

Возврат излишне взысканных таможенных платежей.

от 7 000

Подготовка мотивированных запросов в ФТС России и Минфин РФ.

от 3 000

Защита интересов клиента в таможенных органах при рассмотрении дел об административном

от 15 000

правонарушении.

Обжалование незаконных решений, действий должностных лиц таможенных органов.

Цены действительны с 01.01.2015 до 31.12.2015

от 10 000
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ВЭД, договорное право
Ведение договорной работы в компании (в том числе в режиме онлайн, либо с выездом к клиенту).

от 5 000

Правовая экспертиза договоров, соглашений, редактирование, подготовка протоколов разногласий,

от 1 000

дополнительных соглашений к договорам.
Ведение переговоров с контрагентом по спорным условиям.

от 1 500

Разработка договорных схем внутри холдинговых компаний с учетом минимизации налоговых рисков.

от 15 000

Разработка внешнеэкономических схем по поставке товаров и/или услуг. Внутрикорпоративные

от 20 000

внешнеэкономические сделки.

Разработка и редактирование внешнеэкономических контрактов, в том числе с учетом требований

от 2 000

иностранного законодательства (страны СНГ, Балтики, Европейского союза и пр.).

Защита интеллектуальной собственности
Анализ составляющих бренда компании с точки зрения защиты интеллектуальной собственности.

от 8 000

Составление и правовой анализ договоров коммерческой концессии франчайзинга, лицензионных

от 3 000

договоров.
Сопровождение регистрации договоров о передачи исключительных прав (национальных

от 12 000

и международных).
Консультирование и подготовка развернутых и подробных письменных заключений по защите

от 5 000

интеллектуальной собственности в компании.
Представление авторских прав и интересов в арбитражном суде и других судебных органах по защите

от 20 000

интеллектуальной собственности, взыскание убытков, компенсации морального вреда.
Оформление заявки на регистрацию интеллектуальной собственности (товарный знак, патент

от 7 000

на изобретение, полезную модель), проверка на охраноспособность.
Сопровождение регистрация национальных и международных товарных знаков, ведение переписки

от 35 000

с ФИПС, ВОИС и иными компетентными органами.
Защита авторских прав в сети интернет.

от 25 000

Взыскание долгов
Внедрение на предприятии клиента технологии работы с должниками, переговорной технологии.

от 15 000

Разработка регламентов работы с должниками.
Комплексный анализ дебиторской задолженности клиента, составление типовых претензий,
рекомендации и консультации по процедуре взыскания долга.

Цены действительны с 01.01.2015 до 31.12.2015

от 10 000
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Переговоры с должниками по внесудебному взысканию задолженности по телефону, скайпу, e- mail

от 3 000

переписка. Розыск должника.
Правовой анализ спорной ситуации, документации по ней и сбор доказательственной базы для

от 7 000

обращения в суд.
Подготовка и направление искового заявления в суд.

от 5 000

Дистанционный контроль судебного процесса по взысканию долга до момента получения

от 7 000

положительного решения суда.

Цены действительны с 01.01.2015 до 31.12.2015

