ЦЕНЫ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Абонентское обслуживание
Наименование
услуги

Описание услуги

Единица
измерения

Стоимость

Примечание

Абонентское
юридическое
обслуживание "Эконом"

Гарантия принятия заказов на юридические
услуги из прейскуранта и исполнения их
юристом, закрепленным за корпорацией или
персоной в объёме 16 часов в месяц.

месяц

800 у.е.

Минимум на
3 месяца

Абонентское
юридическое
обслуживание "Оптимальное"

Гарантия принятия заказов на юридические
услуги из прейскуранта и исполнения их
юристом, закрепленным за корпорацией или
персоной в объёме 34 часа в месяц.

месяц

1500 у.е.

Минимум на
3 месяца

Абонентское
юридическое
обслуживание "Корпоративное".

Гарантия принятия заказов на юридические
услуги из прейскуранта и исполнения их
юристом, закрепленным за корпорацией или
персоной в объёме, согласованном сторонами.

месяц

от 3000 у.е.

По
соглашению
сторон

1.

В случае превышения лимита часов для каждого конкретного вида абонентского
обслуживания расчёт стоимости каждого дополнительного часа работы
осуществляется в соответствии с настоящим прайс-листом с учётом скидок.

2.

В абонентское обслуживание не включаются услуги регистрационного отдела, услуги
по получению лицензий и споры при цене иска свыше 10.000 у.е.

3.

Для клиентов, вставших на абонентское обслуживание, предусмотрены скидки, в
размере: «Эконом» - 8% от общей стоимости заказанных свыше лимита услуг
указанных в прейскуранте; «Оптимальное» - 11% от общей стоимости заказанных
свыше лимита услуг указанных в прейскуранте; «Корпоративное» - 15% от общей
стоимости заказанных свыше лимита услуг указанных в прейскуранте

Защита интересов в судах
Наименование
услуги

Краткое описание услуги

Единица
измерения

Стоимость

Примечание

Комплексная
защита
интересов в
Арбитражном
суде.

Юридическое обслуживание по
защите прав и охраняемых интересов
клиента при любой квалификации его
участия в процессе и на любой
стадии процесса, включая
досудебную и внесудебную:
- экспертиза перспективности дела;
- разработка плана защиты;
- подготовка процессуальных
документов;
- представительство в суде (участие в
3-х судебных заседания, далее – в
соотв. с утв. ст-тью);
- получение исполнительного листа
(при положительном разрешении
дела по иску клиента);
- ознакомление с материалами дела.

комплекс
услуг

от 1200 у.е.

Вступление в
дело

от 150 у.е.

Участие в каждом
судебном
заседании (свыше
числа
предусмотренного
комплексной
защитой прав)

от 4 % и
выше от
цены иска,
но не менее
500 у.е.

Вознаграждение
за выигрыш дела
при вступлении в
силу решения в
пользу заказчика.

100 у.е.

Ознакомление с
материалами
дела (свыше
числа
предусмотренного

комплексной
защитой прав).
Экспертиза
перспективност
и дела.

Анализ ситуации и документов
Клиента на предмет возможности
достижения поставленных целей.
Заключение о стоимости и
перспективности защиты интересов
во внесудебном и судебном порядке.

час

от 100 у.е.

Представительство в
суде.

Представительство в суде. Участие в
судебных заседаниях для защиты
интересов и правовой позиции
клиента.

заседание

от 150 у.е.

Представительство в
исполнительном
производстве.

Представительство в службе
судебных приставов. Участие в описи,
аресте, изъятии имущества должника.

час

100 у.е.

Достижение
успеха в защите
интересов в
споре.

Достижение успеха в защите
интересов является услугой,
вмененной ко всем услугам,
связанным с защитой интересов.
Успешная защита клиента в
досудебном, во внесудебном или
судебном разрешении спора, а также
в исполнительном производстве
оплачивается дополнительной
премией, исчисляемой от стоимости
защищенного интереса.

размер
экономическо
й выгоды

От 4% и
выше в
зависимости
от
сложности
дела и
суммы
требований,
но не менее
500 у.е.

минимум 2 часа

минимум 1 час

В зависимости от сложности дела могут быть применены индивидуальные расценки стоимости услуг

Правовой консалтинг
Наименование
услуги

Краткое описание услуги

Е.И.

Цена

Примечание

Составление и
экспертиза
документов
(базовая).

Составление или экспертиза правовых документов
(договоры, соглашения, приложения, дополнения,
положения, протоколы и т.п.) по формам документов с
включением параметров и значений.

час

100
у.е.

Исходя из
объема
работы

Составление и
экспертиза
документов
(Международных )

Составление или экспертиза международных правовых
документов (договоры, соглашения, риложения,
дополнения, положения, и т.п.) на базе форм документов с
включением параметров и значений.

час

от
200
у.е.

Минимум 3
часа

Разработка пакета
учредительных
документов

Разработка учредительных документов и документов для
корпоративных изменений в Юридическом лице
(ситуации, которые не относятся к стандартным,
выполняемым по шаблону) в т.ч. создание фирмы,
увеличение, уменьшение УК, вхождение и выход
учредителей, новые редакции учредительных документов

час

100
у.е.

Минимум 3
часа

Консультирование
по правовым
вопросам.

Общее консультирование по вопросам заключения
сделок, ведения экономических споров, защиты
интересов: анализ ситуации, работа с документами и
нормативными актами, подготовка документов и
рекомендаций. Письменные и устные заключения.

час

100
у.е.

Минимум 2
часа

Участие в
переговорах, в
том числе во
время
конфликтных
ситуаций.

Участие в переговорах с контрагентами клиента с целью
защиты интересов клиента и достижения коммерческих
целей.

час

200
у.е.

Минимум 2
часа

Выезд специалиста к заказчику на территории г.Москвы

выезд

100
у.е.

Работа в выходные и праздничные дни

Стоимость
услуги х 2

Минимум 3
часа

Услуги отдела регистрации
Наименование услуги

Краткое описание услуги

Е.И.

Цена

Примечание

Регистрация
предприятия (ООО,
некоммерческие
организации).

Разработка учредительных документов,
регистрация учредительных документов,
постановка на учет в ИФНС, изготовление
простой печати, открытие расчетного счета.

субъект

от 750
у.е.

Юрид.адрес,
уставный
капитал
отдельно.

Регистрация ЗАО, ОАО.

Разработка учредительных документов,
регистрация учредительных документов,
постановка на учет в ИФНС, изготовление
простой печати, открытие расчетного счета,
регистрация первого выпуска акций.

субъект

от 1100
у.е.

Юрид.адрес,
уставный
капитал
отдельно.

Регистрация изменений
в учредительных
документах.

Разработка изменений в учредительных
документах, оплата государственных пошлин,
регистрация учредительных документов

субъект

от 300
у.е.

Смена наименования
организации

Разработка изменений в учредительных
документах, оплата государственных пошлин,
регистрация и получение свидетельств с
новым наименованием организации,
изготовление новой печати

субъект

500 у.е.

Смена юридического
адреса организации без
смены ИФНС

Подбор нового адреса, внесение изменений в
учредительные документы, регистрация
организации по новому адресу

субъект

300 у.е.

не вкл. стоим.
юр.адреса

Смена юридического
адреса организации со
сменой ИФНС

Подбор нового адреса, внесение изменений в
учредительные документы, регистрация
организации по новому адресу

субъект

400 у.е.

не вкл. стоим.
юр.адреса

Ликвидация
предприятия.

Оформление необходимых документов,
назначение ликвидатора, подача объявления о
ликвидации предприятия, уведомление
государственных органов, банка, кредиторов и
дебиторов о ликвидации предприятия,
представление интересов в государственных
органах, ИФНС, уничтожение печати,
исключение из реестра юридических лиц РФ

в месяц

от 4000
у.е.

Реорганизация
предприятия

Осуществление всех процедур реорганизации
кроме подготовки разделительных балансов и
передаточных актов, а также проведения
инвентаризации.

процедур
а

от 3000
у.е.

Внесение в реестр
сведений о
руководителе
организации

Подготовка и подача документов о смене
руководителя организации. Оплата пошлин.
Получение свидетельства о внесении
сведений о руководителе организации в
реестр юрид.лиц

субъект

250 у.е.

Регистрация
представительства
(ГРП, ИФНС)

Подготовка документов, регистрация в ГРП,
постановка на учет в ИФНС, печать, открытие
счета в банке

субъект

от 1000
у.е.

Регистрация
Индивидуального
предпринимателя

Подготовка документов, регистрация в
налоговом органе, постановка на учет в ИФНС,
изготовление простой печати, получение кодов
госстата, открытие расчетного счета.

субъект

400 у.е.

Внесение изменений в
ЕГРП

Подготовка документов, регистрация в
налоговом органе

субъект

400 у.е.

Другие услуги,
связанные с
необходимостью выезда
курьера

Дополнительные услуги, связанные с
необходимостью выезда курьера: напр.,
открытие другого расчетного счета в банке,
получение справок, др.документов в
гос.органах и т.п.

поездка

100 у.е.

Другие услуги, не
связанные с

Подготовка писем, справок в
административные органы по вопросам

документ

50 у.е.

Плюс
стоимость
юридического
сопровождения
от 500 у.е.

Юридический
адрес,
госпошлина
отдельно

необходимостью выезда
курьера

регистрации и ликвидации организаций, др.
дополнительные услуги, не связанные с
необходимостью выезда курьера.

Дополнительные услуги

Получение кодов Госкомстата

100 у.е.

Дополнительные услуги

Открытие/закрытие счета

100 у.е.

Дополнительные услуги

Получение выписки из ЕГРЮЛ

70 у.е.

Дополнительные услуги

Исправление ошибки в сведениях о юрлице,
содержащихся в ЕГРЮЛ

от 300
у.е.

Условия работы:

·

Оплата осуществляется в рублях РФ по курсу ЦБ на день оплаты. 1 у.е. равна 1 Евро

·

Указанное в прейкуранте время определяет затраты на производство услуг для
типичных заказов, но не определяет сроки исполнения в календарных или
астрономических единицах.

·

Срок исполнения услуг по подготовке документов в календарных днях для клиентов
находящихся на абонентском обслуживании составляет не более 3 (трех) рабочих дней.

·

Для нетипичных случаев могут применяться сметы и/или ориентировочные цены с
последующим уточнением по фактическим затратам исполнителя.

·

Предоставляются скидки на комплексный заказ, объем заказа и по специальному
соглашению.

·

Условия оплаты: аванс 50%, оплата по завершению этапов и после завершения работ.

·

Консультации и подготовленные Исполнителем документы Заказчик получает по
месту нахождения Исполнителя, за исключением клиентов находящихся на абонентском
обслуживании.

·

Цены не включают затраты:

o

на переезды, командировочные;

o

расходы, государственные сборы и пошлины, внесенные за юридические действия в
интересах клиента, кроме специально оговорённых случаев.

·

Минимальный размер стоимости услуг эквивалентен 1 часу, если не указано иное.
Тарификация времени ведется с точностью 30 минут

·

За срочность, и в случае если работы выполняет руководящий состав применяется
увеличенный коэффициент оплаты в 2м размере.

Узнать более подробно о стоимости юр. услуг, сроках, а также заказать необходимую юридическую услугу, вы
можете оставив заявку на нашу электронную почту: ivanovMKA@yandex.ru

