Стоимость
разовых услуг
Наименование
услуги

Проверка российского
контрагента

Результат услуги

Справка с рекомендацией Исполнителя
по открытым источникам содержащая
Короткую информационную справку,
содержащую информацию о «стоп»
факторах:

Сроки оказания
в рабочих днях

Стоимость

Документы
или сведения

До 2 дней
(как правило в
день обращения)

1 000 руб. / шт.
Для клиентов
предоставившим оригинал
подписанного
соглашения на
юридическое
обслуживание
600 руб. шт.

ИНН

От 2 дней

От 1 500 руб./
шт в зависимости от объема
истребуемой
информации

ИНН

— наличие меток
контролирующих
органов по адресу;
— информацию по
наличию/ отсутствию
приостановок по
счетам;
— данные об основных средствах и
залогах;
— данные о принудительно взыскиваемой
задолженности;
— данные о размере
дебиторской и
кредиторской задолженности, выручке;
— данные о лицензиях, членствах в СРО,
товарных знаках,
филиалах, текущих
госконтрактах
Углубленная
проверка российского
контрагента

Подробный отчет
— информация о
контрагенте на
основе 32 официальных источников;
— финансовые
результаты, баланс,
оборотные активы
компании;
— отчет о нарушениях по плановым и
внеплановым проверкам;

Наименование
услуги

Результат услуги

Сроки оказания
в рабочих днях

Стоимость

Документы
или сведения

— зарегистрированные товарные знаки,
лицензии и выигранные госконтракты;
— отчет о выездной
проверки по адресу
(с приложением
фотографий);
— иная согласованная информация
Проверка контрагента
из Казахстана,
Беларуси и Украины

Короткий и/или
подробный отчет
аналогичный
российским

От 2 дней в
зависимости от
объема истребуемой информации

От 2 500 руб. /
шт.

УИН, ИНН
регистрационный
номер

Проверка контрагентов
из других стран
(доступна информация
по большинству стран)

Бизнес-справки
содержат максимально возможные актуальные сведения об
интересующей вас
фирме, собираемые
непосредственно по
месту ее расположения.

От 5 дней в
зависимости от
объема истребуемой информации

От 7 500 руб. /
шт.

название, страна,
регистрационный
номер

Электронная выписка
из ЕГРП

Выписка из ЕГРП
подписанная цифровой подписью

От 2 дней (в
сроки предоставления
сведений из
Росреестра)

350 руб./ шт

кадастровый номер
или адрес (адрес не
всегда позволяет
выявить 1 объект

Короткая справка по
объекту недвижимости

тип недвижимости
(помещение / жилое
/ нежилое / земля,
площадь, кадастровая стоимость

До 2 дней
(как правило в
день обращения)

150 руб. /шт

кадастровый номер
или адрес (адрес не
всегда позволяет
выявить 1 объект

Консультация по
телефону/виде-связи,
не требующая предварительной проработки
ответа

e-mail/ вацап Консультация, не требующая
предварительной
проработки ответа

Разъяснение по
интересующему
вопросу и рекомендации в формате
доступном для понимания

в раб. день
получения
запроса

3 000 руб./час,
округляется до
не менее 30
минут (компенсация времени
на отвлечение
/ включение к
исполнению
текущей
задачи)
1 000 руб./ шт

Описание ситуации,
по которой возник
вопрос
Желательно чтобы
все вводные и вопросы были собраны в
одно обращение и
направлялись через
одну форму связи

Наименование
услуги

Результат услуги

Сроки оказания
в рабочих днях

Стоимость

Документы
или сведения

От 2 дней

3 000 руб./ час.
время на подготовку увеличивает время
консультации

Описание ситуации,
по которой возник
вопрос
Сканы документов
по ситуации

Консультация,
требующая предварительной проработки
ответа и/или ознакомления с документами
заказчика

Рекомендации по
разрешению ситуации с учетом документов клиента. В
зависимости от
существа запроса
заключение по
перспективам спора
и/или расчет и/или
список документов
и/или схему проводок и/или алгоритм
рекомендуемых
действий

Личная консультация
или участие в переговорах или видеоконференциях, или совещаниях

Разъяснение по
интересующему
вопросу и рекомендации в формате
доступном для понимания

В согласованные сторонами
время и дату

5 000 руб./ час

ИНН

Разработка
индивидуального
проекта договора *

Форму договора,
учитывающую специфику Вашего бизнеса, тенденции правоприменительной
практики, Вашу
индивидуальную
судебную практику и
положения вашей
учетной политики с
целью минимизации
налоговых рисков

От 5 дней

От 15 000 руб.
В последствии
по указанному
договору
претензионная
переписка и
судебное
сопровождение
по индивидуальной более
низкой цене.

Обязательно:
ИНН,
учетная политика;

*индивидуальный договор
— договор, учитывающий
специфику бизнеса
клиента

Желательно:
индивидуальные
пожелания по содержанию (или формы
договоров, с которыми работали ранее),
претензии, которые
получали ранее.

В стоимость
входит доработка по пожеланиям клиента
которые не
были доведены
на стадии
размещения
задания и/или
разъяснения
отдельных
положений в
пределах не
более 1 (одного) часа
Предоставление
типового проекта из
наработок Исполнителя, рекомендации по
коррекции

Типовой (стандартный) договор –
договор, актуальный
на дату предоставления и учитывающий
основные положения
закона и тенденции
судебной практики
без учета индивидуальной специфики
клиента, без адаптации под ситуацию

До 2 дней
(как правило в
день обращения)

5 000 руб.

Описание ситуации,
под которую требуется договор или вид
договора

Наименование
услуги

Претензионное
обращение / ответ
на претензионное
обращение

Результат услуги

Текст претензии
и/или ответа на нее с
учетом специфики
имеющихся у вас
документов и поставленной цели.
Отправку подготовленного документа
при наличии предоставленных Вами
полномочий с соблюдением всех необходимых требований
действующего законодательства.

Сроки оказания
в рабочих днях

От 2 (двух)
дней

Стоимость

От 5 000 руб./
шт.
по индивидуальным договорам разработанным исполнителем
2 500 руб./шт

Обязательно:
Акт сверки расчетов
в экселе на глубину
сотрудничества,
ИНН,
документы из которых возник спор
(УПД/ТОРГ-12, акты,
документы по
оплате)
Желательно (при
наличии):
Договор, гарантийные письма, подписанные сверки,
переписка сторон

Обращаем Ваше
внимание: отсутствие
претензионного
обращения может
препятствовать
предъявлению иска в
суд (пп. 2 п. 1 ст. 148
АПК РФ). Отсутствие
ответа на претензионное обращение
позволяет требовать
отнесения судебных
расходов по делу на
сторону, уклонившуюся от урегулирования спора в досудебном порядке (п. 1 ст.
111 АПК РФ).
Разработка документа
под задачи и интересы
Заказчика

Документы
или сведения

ИНН,
описание ситуации,
по которой возник
вопрос;

Приложение к договору, акт или письмо,
положение или
регламент или приказ
или инструкцию
учитывающий тенденции правоприменительной практики,
структуру и вид
бизнеса клиента

От 5 дней

Заполнение форм
документов

Подготовка стандартных доп.соглашений
/ анкет / регистрационных форм / описей
и пр.

От 2 (двух)
дней

2 500 руб. /
лист
Для клиентов
на абонентском
обслуживании
1 000 руб./ лист

Форма документа
или описание ситуации, требующей
заполнение документа

Рекомендации по
коррекции документа,
представленного
Заказчиком

Рекомендации по
коррекции документа, учитывающие
специфику правоприменительной практики, учетной политики
Заказчика, условия,
сложившиеся на
рынке

От 2 (двух)
дней

1 500 руб. /
лист, но не
менее 5 000
руб. доп пояснения и доп
коррекция в
пределах не
более 15 минут.

Обязательно:
документ, требующий корректировки,

5 000 руб. /
лист
Для клиентов
на абонентском
обслуживании
3 000 руб.
/лист

учетная политика,
штатное расписание

ИНН,
Желательно: Индивидуальные требования Клиента,

Наименование
услуги

Результат услуги

Сроки оказания
в рабочих днях

Стоимость

Документы
или сведения

Для клиентов
на предоставившим оригинал подписанного соглашения на юридическое обслуживание
750 руб. / лист
Разработка
структуры, содержания
и подготовка текста
искового заявления к
подаче в суд

Представительство в
суде в предварительном и судебном заседании в Арбитражном
суде Санкт-Петербурга
и Ленинградской
области (плата не
взимается. в случае
если перенос судебного заседания был
осуществлен по причине переноса судебного
заседания для обеспечения участия Поверенного в других судебных
заседаниях)

Составление искового заявления с требованием об оплате
товара, выполненных
работ или оказанных
услуг и процентов за
нарушение сроков
оплаты, предусмотренных договором
и/или законом на
дату подготовки
искового заявления

Озвучивание позиции
клиента в суде

От 5 (пяти)
дней

Только для
клиентов
предоставившим оригинал
подписанного
соглашения на
юридическое
обслуживание
От 15 000
руб./шт
По индивидуальным договорам разработанным исполнителем 15 000
руб./шт независимо от размера исковых
требований и
требования

В день заседания назначенный судом

Только для
клиентов предоставившим
оригинал подписанного соглашения на юридическое обслуживание
10 000 рублей за
каждое заседание*
*заседаний может
не быть, если
дело будет
принято к упрощенному производству. Это
возможно, если со
стороны должника есть документы
о признании долга,
например гарантийные письма.
Даже если спор
рассматривается с
заседаниями, то в
отсутствие
намерения на
затягивание и в
отсутствие
сильной линии
защиты спор
рассматривается
не больше, чем за
3 заседания.

Обязательно:
Акт сверки расчетов
в экселе на глубину
сотрудничества,
ИНН,
документы из которых возник спор
(УПД/ТОРГ-12, акты,
документы по
оплате)
Желательно (при
наличии):
Договор, гарантийные письма, подписанные сверки,
переписка сторон
Доверенность
Оригиналы документов в подтверждении
позиции по делу
Номер дела

Наименование
услуги

Подача или получение
документов в/из суд
/госорган

Результат услуги

Подача процессуальных документов,
получение решении/
исполнительных
листов/ решений/
справок на возврат
госпошлины

Сроки оказания
в рабочих днях

От 2 (двух)
дней

Стоимость

Только для
клиентов
предоставившим оригинал
подписанного
соглашения на
юридическое
обслуживание
1 000 руб. / за
подачу или
получение
документов по
электронным
каналам связи
или почте

Документы
или сведения

Доверенность
Номер дела

3 500 руб. / шт.
за подачу или
получение
документов
нарочно
(курьером)
Оказание услуг
требующих участие
Исполнителя за
пределами СПб и ЛО

Участие в переговорах и/или совещаниях и/или собраниях
и/или судебных
заседаниях

В согласованный день и
время

25 000 руб./
день + возмещение расходов на проживание, проезд
(купе), стоянки
Для клиентов
на абонентском
обслуживании
15 000 руб. /
день

В зависимости от
запрашиваемой
услуги, как правило
минимум доверенность

Представительство в
суде апелляционной
и/или кассационной
инстанции

Озвучивание позиции
клиента в суде с
учетом доводов
стороны

В согласованный день и
время

25 000 руб.по
спорам по
которым в
первой инстанции разработку
позиции
осуществлял
Исполнитель /
50 000 по
спорам по
которым
Исполнитель
не привлекался
к участию в
деле в суде
первой
инстанции

Доверенность
Оригиналы документов в подтверждении
позиции по делу
Номер дела

Наименование
услуги

Разработка
учредительных
документов
организации

Получение дубликатов
документов

Получение дубликатов
документов (срочное)

Результат услуги

Пакет документов
для регистрации
коммерческой
организации

Сроки оказания
в рабочих днях

От 2 (двух)
дней

Стоимость

От 10 000

Пакет документов
для регистрации
производственного
кооператива

От 30 000

Для НКО

От 30 000

Индивидуальный
устав под задачу
заказчика

От 50 000

Устав, заверенный
ФНС /
решение учредителей, участников если
может быть выдана

5 - 10 дней

1 500 / за
документ +
госпошлина

2 - 3 дня

3 000 / за
документ +
госпошлина

Документы
или сведения

- паспорт
и ИНН учредителя
и директора,
- данные о будущем
юр. адресе,
- название,
- планируемые виды
деятельности,
- пожелания по
форме бизнеса
и системе
налогообложения

Данные услуги
оказывается только
для клиентов
на абонентском
обслуживании

