Адрес: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой д. 5, этаж 2
Тел: 8911 049 55 63
8911 533 77 65
8(8172)705-456
Абонентское юридическое обслуживание предприятий

Тарифные планы по Юридическому обслуживанию с фиксированной ежемесячной платой

№

Объём услуг, входящих в абонентское
обслуживание

ПАКЕТ-МИНИ

ПАКЕТЭКОНОМ

СТАНДАРТ

ПРЕМИУМ

1. Дого ворн ое сопровождение.

1.1

1.2

2.1
2.2

до 10
до 10
без
Экспертиза входящих и исходящих договоров,
без
подготовка протоколов разногласий, писем, претензий
ограничений
ограничений
документов
документов
по ним от имени Клиента, ответов на претензии от
контрагентов.
Подготовка и разработка индивидуальных договоров,
до 5
до 5
локальных актов и типовых форм (положения,
документов
без
до 10
инструкции, типовые формы договоров, претензий и
документов
ограничений
документов
прочее).
2. Консультирование по вопросам корпорати вного, гражданс к ого, договорного, трудового права
Устное (в том числе по телефону).
Письменное

без
ограничений

без
ограничений

без
ограничений

Не более 1 раза

Не более 4 раз

Не более 4 раз

без
ограничений
без
ограничений

3. Ис ково е производ ство.
3.1.

Подготовка искового заявления, жалобы

3.2.

Ведение дела в суде

3.3.

4.1.

-

1

-

-

Обжалование судебных актов, оспаривание решений
надзорных органов (прокуратура, налоговая, Минюст,
РОСПОТРЕБНАДЗОР и прочие инстанции).
4. Сопровожд ение сделок с недвижимостью.
Подготовка документов для сделки и сдача их на
регистрацию

-

-

до 3

без
ограничений

Не более 1
дела

от 2 дел

-

без
ограничений

-

от 3 сделок

Стоимость пакета в месяц:

6 000 руб.

10 000 руб.

15 000 руб.

от 25 000 руб.

Юридические услуги
Срок, раб. дни

Стоимость, руб.

Устная консультация по правовым вопросам для граждан, по одному вопросу

Вид услуги

1-3

от 500

Устная консультация по правовым вопросам для организаций, ИП, по одному вопросу

1-3

от 500

Подборка нормативно-правовых актов по заданной теме (на электронном носителе)

2-4

от 1000

Письменная консультация по вопросам различных отраслей права (гражданское,
трудовое, семейное, жилищное, административное, корпоративное, ….)
Составление договоров (гражданско-правовых, трудовых)

2-4
1-3

от 1 000

Составление должностных инструкций

1-3

от 1 000

Составление иных документов (писем, претензий, отзывов, заявлений, справок)

1-3

от 1 000

Правовая экспертиза договора, иных документов, ситуации (изучение материалов и
письменное заключение эксперта с выписками из законов)
Участие в переговорах, за час (срок начинает течь с момента ухода сотрудника с

1-3

рабочего места на переговоры и оканчивается в момент возвращения сотрудника с
переговоров на рабочее место)

от 500

от 1 500

–

1000 рублей в час

Срок, раб. дни

Стоимость, руб.

2-4

от 1 500

Услуги, связанные с ведением дел в суде
Вид услуги
Анализ судебной перспективы дела, с выдачей рекомендаций
Внесудебные переговоры с истцом, ответчиком, с представителями органов власти,
правоохранительными органами, за час
Составление искового заявления, жалобы, отзыва

–

1 000
от 1 500

2-4

Разовое представительство в суде, за час

2 000

Получение исполнительного документа, предъявление его к взысканию (возбуждение
исполнительного производства)

2-4

3 000

Участие в исполнительном производстве

-

от 5 % от суммы взыскания

Сбор информации – запросы, справки (ГИБДД, БТИ, ИФНС) по одному вопросу

–

1 000

Услуги по комплексному ведению дел в суде
Ведение дела в суде общей юрисдикции
По семейным делам

от 6 000

По трудовым спорам

от 8 000

По наследственным спорам

от 8 000

По земельным спорам

от 8 000

По спорам о защите прав потребителей

от 7 000

По иным делам, возникающим из гражданских правоотношений

от 10 000

По делам, возникающим из административных правоотношений

от 8 000

По делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение

от 8 000

По делам об оспаривании решений третейских судов

от 13 000

По делам о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений
третейских судов
По делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и
иностранных арбитражных решений (третейских судов)
Ведение дела в суде вышестоящей инстанции (апелляция; кассация; надзор)

10 000
от 10 000

1.
2.

при первичном обращении,
при повторном обращении (если в предыдущей инстанции участвовали юристы)

Представление интересов клиента в одном судебном заседании в суде, расположенном
за пределами города Вологды
Ведение дела в арбитражном суде

от 7 000 от 5 000
накладные расходы оплачиваются
отдельно

Не менее 4 000 без учёта накладных расходов

По экономическим спорам, возникающим из гражданских правоотношений

от 15 000

По экономическим спорам, возникающим из административных и иных публичных
правоотношений

от 20 000

По корпоративным спорам

от 20 000

По делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение

от 15 000

Ведение дела в суде вышестоящей инстанции (апелляция; кассация; надзор)
1.
2.

при первичном обращении в ООО «Центр Правовой Защиты»,
при повторном обращении (если в предыдущей инстанции участвовали юристы
ООО «Центр Правовой Защиты»)

Представление интересов клиента в одном судебном заседании в суде, расположенном за
пределами города Вологды

от 15 000 от
10 000
накладные расходы оплачиваются
отдельно
Не менее 10 000 без учета накладных
расходов

По договоренности сторон может быть предусмотрена выплата гонорара успеха в тверд ом размере или в виде процентов от взысканной
суммы

Дополнительные юридические услуги для орган изаций и ИП

Выезд юриста в пределах г. Вологды

+ 1 000

Выезд юриста за пределы г. Вологды

+ 2 000

Иное обслуживание (семинары, тематические лекции для персонала и т.д.)

По договоренности

КОЭФФИЦИЕНТ ЗА СРОЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ (предполагает
выполнение задания в течение одного рабочего дня с момента получения и полной
оплаты задания)

Стоимость задания × 2

Регистрация юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эмиссии акций
Вид услуги

Срок, раб. дни

Стоимость, руб.

Регистрация ООО, ЗАО, ОАО (подготовка проекта учредительных документов,
регистрация в ИФНС, получение кодов статистики, нотариальные копии свидетельств,
печать, уведомление ИФНС, ПФР, ФСС об открытии расчетного счета в банке)
Регистрация
некоммерческих организаций
(подготовка
проекта
учредительных
документов, регистрация в Минюсте, постановка на учет в ИФНС, получение
кодов статистики, нотариальные копии свидетельств, печать, уведомление
ИФНС, ПФР, ФСС об открытии расчетного счета в банке)
Регистрация ТСЖ (консультация по порядку подготовки и проведению общего собрания
собственников, подготовка проекта документов для проведения общего
собрания собственников, разработка и подготовка пакета учредительных
документов, регистрация в ИФНС, получение кодов статистики, нотариальные
копии свидетельств, печать, уведомление ИФНС, ПФР, ФСС об открытии
расчетного счета в банке)
Регистрация кооператива (подготовка проекта учредительных документов, регистрация
в
ИФНС, получение кодов статистики, нотариальные копии свидетельств,
печать, уведомление ИФНС, ПФР, ФСС об открытии расчетного счета в банке)

10

6 000

от 30.

15 000

от 30

15 000

10

15 000

10

3 000

Регистрация индивидуальных предпринимателей (подготовка пакета документов,
регистрация в ИФНС, получение кодов статистики, нотариальные копии
Свидетельств, печать, уведомление ИФНС, ПФР, ФСС об открытии
расчетного счета в банке)

Дополнительные услуги
Получение копии Устава, выписки из ЕГРЮЛ в ИФНС
Срочное получение копии Устава, выписки из ЕГРЮЛ в ИФНС

5

1 000

1-2

2 000

Восстановление документов в ИФНС, фондах

8

от 1 500

Открытие расчетного счета в Банке

1

1 500 + тариф банка

Устная консультация по вопросам организации юридического лица и ИП

1

Проверка учредительных документов, локальных нормативных актов организации, ИП на
соответствие действующему законодательству, корректировка

1-3

Письменная консультация по вопросам организации и деятельности юридического лица
и ИП

1-2

1 000
2 000
от 2 000

Внесение изменений в учредительные документы, реорганизация юридических лиц
Срок, раб. дни

Стоимость, руб.

Внесение изменений в учредительные документы юридического лица

Вид услуги

10

4 000

Внесение изменений в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные
документы

10

Внесение изменений в ЕГРИП

10

2 000

от 1,5 мес.

15 800

Реорганизация юридического лица

3 000

Ликвидация юридических лиц и прекращение де ят ельности ИП

Вид услуги
Ликвидация юридических лиц по процедурам ГК РФ
Прекращение

деятельности

наемных
работников)
Прекращение
деятельности
наемными работниками)

Срок, раб. дни

Стоимость, руб.

от 3 мес.

31 000

10

3 000

индивидуального предпринимателя (без

индивидуального предпринимателя (с

15

5 000

Регистрация прав на недвижимое имущество (сборные и пошлины оплачиваются дополнительно)

Вид услуги

Срок, раб. дни

Стоимость, руб.

Регистрация договора аренда, дополнительного соглашения к договору

от 30

2 000

Регистрация прав собственности на недвижимое имущество

от 30

3 200

