Приложение №1
к Договору на комплексное юридическое обслуживание
№ от « » ноября 2018 г.
г. Москва

«__» ноября 2018 г.

1. Тарифы на услуги
Единица
измерения

Стоимость
за единицу
измерения
(руб.)

Устная консультация

Почасовая

2500

1.2.

Устная консультация в офисе
Заказчика

Почасовая

3500

1.3.

Письменная консультация
в виде предоставления
юридической справки.

справка

7000

1.4.

Письменная консультация
в виде предоставления
юридического заключения.

заключение

15000

п.
п.п.

Наименование услуги

1.

Консультации

1.1.

Условия оказания услуги

Консультация предоставляется по заблаговременно
направленным Заказчиком вопросам. Минимальный
объем консультации – один час.
Консультация предоставляется по заблаговременно
направленным Заказчиком вопросам. Минимальный
объем консультации – один час.
Справка составляется по вопросу, регулируемому
одним
Федеральным
законом
и
подзаконными
нормативно-правовыми актами, без обязательного
исследования
правоприменительной
практики,
объемом не более 3 страниц 12 шрифтом.
Заключение составляется 12 шрифтом объемом не
менее 3 страниц, содержит анализ нескольких
Федеральных законов и подзаконных нормативно –
правовых
актов
регулирующих
правоотношения
являющиеся предметом заключения, а также оценку
судебной практики, направленные на достижение
целей (ответов на вопросы) сформулированных в
вводной части заключения.
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Наименование услуги

2.

Ведение судебных дел

2.1.

Участие в судебном
заседании

Единица
измерения

Стоимость
за единицу
измерения (руб.)

заседание

12 000

2.2.

Дополнительное
вознаграждение по
судебному делу

дело

По
имущественным
искам 10 % от
суммы исковых
требований, но не
менее 30 000;
По
неимущественным
искам 30 000

2.3.

Подготовка и подача
искового заявления

иск

12 000

2.4.

Подготовка апелляционной,
кассационной, частной
жалобы

жалоба

12 000

Условия оказания услуги
Оплате
подлежит
каждое
судебное
заседание,
независимо от результатов слушания, при этом оплате
подлежат несостоявшиеся по причинам, установленным
в АПК РФ и ГПК РФ судебные заседания, при условии
отсутствия вины Исполнителя в отложении судебного
заседания.
Вознаграждение оплачивается в случае, если в
результате юридических действий Исполнителя будет
достигнут положительный для Заказчика результат в
любой форме и имущественном размере, в том числе, но
не ограничиваясь: удовлетворение иска Заказчика в
части или полностью, отказ в иске к Заказчику в части
или полностью, мировое соглашение на условиях
приемлемых
для
Заказчика.
Вознаграждение
рассчитывается с размера удовлетворенных исковых
требований Заказчика или требований к Заказчику, в
удовлетворении которых отказано. Вознаграждение
подлежит оплате в течение трех дней со дня вступления
в силу судебного акта по соответствующему судебному
делу.
Исковое заявление подготавливается на основании
представленных Заказчиком документов, в том числе
полученных по рекомендации Исполнителя, а также
сведений представленных Заказчиком. Подача иска
осуществляется нарочно в суды расположенные в
пределах г. Москвы. В иные суды исковое заявление
направляется почтовой связью за счет Заказчика.
Стоимость включает подготовку жалобы на основании
представленных Заказчиком материалов дела.
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Наименование услуги

2.5.

Подготовка и подача
отзыва на исковое
заявление, апелляционную
и кассационную жалобы

2.6.

Подготовка и подача
письменных ходатайств в
суд

Единица
измерения

Стоимость
за единицу
измерения (руб.)

Условия оказания услуги
Стоимость включает подготовку отзыва на основании
представленных Заказчиком материалов дела.

отзыв

ходатайство

12 000

2500

К письменным ходатайствам относятся ходатайства,
которые в соответствии с ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ не
подлежат устному заявлению в ходе судебного
заседания, или содержат большой объем информации.
Иные ходатайства, Исполнитель по своему усмотрению
может подготовить в письменном виде без оплаты
Заказчиком. Стоимость подготовки иных ходатайств в
письменном виде включена в стоимость участия в
судебном заседании.
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Наименование услуги

3.

Сделки, договора

3.1.

Составление
договора,
дополнительного соглашения,
оферты, акцепта, приложения
к договору, спецификации,
претензии, письма или иного
документа
относительно
условий сделки, выражающего
волеизъявление
сторон(ы)
сделки.

страница

2000

3.2.

Правовая экспертиза проектов
договоров представленных в
электронном виде с внесением
комментариев/примечаний в
режиме
правки
в
текст
документа.

договор

6000

3.3.

Согласование
контрагентом

договор

3500

3.4.

Внесение
несущественных
изменений в договор

договор

1500

3.5.

Участие
в
переговорах,
собраниях,
заседаниях
в
интересах Заказчика

почасовая

2500

договора

Единица
измерения

Стоимость
за единицу
измерения
(руб.)

п.
п.п.

с

Условия оказания услуги

Существенные
условия
договора
определяются
Заказчиком по запросам Исполнителя; положения
договора, не являющиеся существенными условиями,
определяются Заказчиком по запросам Исполнителя, а в
случае отсутствия ответа на запросы положения
договора указываются в соответствии с законом;
коммерческие условия договора Исполнителем не
определяются. В стоимость входит корректировка в
соответствии с замечаниями / дополнениями Заказчика
по представленному проекту договора.
В случае предоставления проекта договора в виде
отличном от документа MS Word, информация
предоставляется Исполнителем в виде отдельного
документа
содержащего
краткие
замечания
и
разъяснения в отношении обозначенных пунктов
договора.
Согласование
осуществляется
по
телефону
или
электронной
почте.
Коммерческие
условия
не
согласовываются Исполнителем.
Внесение изменений осуществляется в договор, ранее
составленный Исполнителем и принятый Заказчиком
или представленный Заказчиком в виде документа MS
Word с указанием условий подлежащих изменению.
Оплате подлежит фактическое время нахождения
Исполнителя в месте проведения встречи со времени
начала встречи указанного Заказчиком до фактического
окончания. Представительские расходы оплачиваются
отдельно, на основании представленных документов.
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п.
п.п.
4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

Наименование услуги
Регистрация юридических
лиц
Подготовка пакета документов
для государственной
регистрации создания
юридического лица, внесения
изменений связанного с
внесением изменений в
учредительные документы

Регистрация создания
юридического лица,

Внесение изменений
связанных с внесением
изменений в учредительные
документы
Внесение изменений не
связанных с внесением
изменений в учредительные
документы.
Получение выписки из ЕГРЮЛ
в течение двух рабочих дней

Единица
измерения

Пакет
документов
для внесения
одной записи
в ЕГРЮЛ

Стоимость
за единицу
измерения
(руб.)

Условия оказания услуги

5000

На основании документов и сведений, представленных
Заказчиком по запросам Исполнителя,
подготавливается полный пакет документов для
совершения регистрационного действия, а также
предоставляется разъяснение порядка регистрации.

Одна
организация

25000

Юридический адрес указывается и подтверждается
Заказчиком. В стоимость включены все расходы,
связанные с государственной регистрацией,
изготовление одной стандартной печати, получение
кодов статистики, получение свидетельств из
внебюджетных фондов, открытие одного счета в банке.
Комиссия банка за открытие счета, а также
нотариальные расходы, связанные с открытием счета
оплачиваются Заказчиком

Одна
организация

15000

Нотариальные расходы оплачиваются Заказчиком.
Предоставление документов в банк в стоимость не
включено.

Одна
организация

10000

Нотариальные расходы оплачиваются Заказчиком.
Предоставление документов в банк в стоимость не
включено.

выписка

2000

В стоимость включены все расходы.
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п.
п.п.
5.

5.1.

5.2.

5.3.

Наименование услуги
Административно-правовые
отношения
Представление интересов в
органе государственной власти
при
проведении
проверки,
рассмотрении
административного дела, а
также по иным причинами
основаниям.
Подготовка ходатайств, жалоб,
заявлений и иных документов
в
органы
государственной
власти.
Представление интересов в
Федеральной службе судебных
приставов исполнителей

Единица
измерения

Стоимость
за единицу
измерения
(руб.)

Условия оказания услуги

почасовая

2500

Материалы дела предоставляются Заказчиком или
получаются Исполнителем в ходе проведения проверки.
Учету подлежит время нахождения в органе власти.

страница

2000

Информация
Заказчиком

дело

15000

и

материалы

дела

предоставляются

В
стоимость
входит
подготовка
заявления
о
возбуждении производства, получение постановлений,
контроль
соблюдения
ФЗ
«Об
исполнительном
производстве»,
предоставление
дополнительных
материалов и информации.

