Разовые юридические услуги
Наименование услуги
Устная консультация по телефону
Устная консультация специалиста по проработанному
вопросу в нашем офисе
Письменный ответ по проработанному вопросу
Анализ договоров

ед. изм.

Стоимость
бесплатно

1 час

1 200р.
от 3 600р. за 1-н
согласованный
вопрос

1 письменный ответ
1 договор

от 3000р.

Разработка и составление договоров
Типовой договор

сост. до 2 дней

1 договор

2 800р.

Специальный договор

сост. до 5 дней

1 договор

5 000р.

срок составления по
договоренности

1 договор

договорная

Сложный договор

Предоставление результатов исследований
Подготовка жалоб и претензий на решения гос. органов

сформированная
концепция

бесплатно при
сопровождении

1 жалоба

15 000р.

Сопровождение сделки

1 час

1 200р.

Участие в мероприятиях контролирующих органов

1 час

1 200р.

Регистрация ИП

1 ИП

3 000р.

1 юр. лицо

6 000р.

Регистрация юр. Лица (ООО)
Регистрация некоммерческих организаций
Внесение изменений в учредительные документы
(изменение юр. адреса, видов деятельности, смена ген.
директора, изменение наименования)

1 организация

от 25000р.

1 комплект

от 5000р.

1 заявление/отзыв

15 000р.

1 заседание

7 500р.

Представление интересов клиента в Арбитражном суде
Написание искового заявления / отзыва на иск
Подготовка и участие в предварительном заседании
Участие в рассмотрении дела по существу

иск. до 1 млн. руб.

от 4% до 6%

иск. более 1 млн. руб.

от 2% до 4%

Гонорар в случае выигранного судебного спора
Выезд специалиста
Зеленоград
Москва

1 час
1 час

700р.
1 200р.

Наши специалисты с удовольствием помогут Вам
С уважением!
Отдел Менеджмента

Юридическое сопровождение
Тариф
"Минимальный"

Тариф
"Базовый"

Тариф
"Премиум"

Тариф "VIP"

6 000р.

11 000р.

26 000р.

20 000р.

горячая линия

горячая линия

горячая линия

горячая линия

нет

4 письменных
ответа/мес.

8 письменных
ответа/мес.

без ограничений

нет

4
документа/мес.

8
документа/мес.

без ограничений

2
договора/мес.

4
договора/мес.

8
договора/мес.

без ограничений

Мониторинг изменений в
законодательстве

нет

нет

ежемесячно

ежемесячно

Разработка и составление
договоров (типовой или
специальный)

скидка 20%

2
договора/мес.

4
договора/мес.

без ограничений

Наименование услуги
Устная консультация
специалиста
Письменный ответ по
проработанному вопросу
Составление документов
(письма контрагентам,
претензии и др.)
Анализ договоров

Предоставление результатов
исследований

сформированная
концепция

сформированная сформированная сформированная
концепция
концепция
концепция

Подготовка жалоб, претензий,
исковых заявлений

скидка 20%

скидка 30%

2 составления в
мес.

без ограничений

Ведение переговоров с
контрагентами

скидка 20%

скидка 30%

2 раза в мес.

без ограничений

Участие в мероприятиях
контролирующих органов

скидка 20%

скидка 30%

по
необходимости

по
необходимости

Представление интересов в
Арбитраже

скидка 20%

скидка 30%

скидка 50%

скидка 50%

Зеленоград

скидка 20%

скидка 30%

без ограничений

без ограничений

Москва

скидка 20%

скидка 30%

2 выезда

без ограничений

Выезд специалиста

"ГОЛЬДБЕРГ-АУДИТ" - ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК В БИЗНЕСЕ
С уважением!
Отдел Менеджмента

