
Наименование тарифа МИНИМУМ СТАНДАРТ МАКСИМУМ БЕЗЛИМИТ 

Размер ежемесячного платежа без налога (НДС), руб. 15 000 30 000 56 000 Рассчитывается 
индивидуально 

Устные консультации в офисе исполнителя или по телефону (до 30 мин.) /  
письменные консультации в свободной форме (направляются по электронной почте)

1
  

включено включено включено включено 

Проверка издаваемых внутренних документов  - включено включено включено 

Проверка учредительных документов клиента - включено включено включено 

Сопровождение регистрационных действий (регистрация прав и договоров в ЕГРП, регистрация ИП и 
ООО, изменений сведений о юридическом лице и учредительных документов)

2
 

- 2 2 включено 

Составление письменных документов объемом до 5 листов включительно (размер шрифта 11 Times 
New Roman, интервал 1,15):

3
  

 договоров, протоколов разногласий, гарантийных писем, актов и др. сделок; 
 внутренней документации (приказы, распоряжения и т.п.), доверенностей; 
 учредительных документов, протоколов, корпоративных соглашений; 
 запросов в госорганы (органы государственной власти, местного самоуправления) и фонды; 
 письменных заключений по правовым вопросам, со ссылками на нормативно- правовые 

акты и судебную практику; 
 письменных заключений по проверке контрагента, подготовленных на основе открытых 

источников информации; 
 ходатайств в суд; 
 претензий (требований) и ответов на них. 

4 
(на выбор 
клиента) 

4 
(на выбор 
клиента) 

8 
(на выбор 
клиента) 

включено  

Представление интересов клиента в переговорах с контрагентами, работниками
4
 

Представление интересов клиента в государственных органах
5
 

Представление интересов клиента в суде
6
 

Составление письменных документов по результатам анализа представленных клиентом 
материалов:

7
 

 претензий и ответов на них, ответов на требования работников; 
 мотивированных правовых заключений по результатам проверки условий договора и 

контрагента, по результатам проверки объекта недвижимости; 
 мотивированных правовых заключений по результатам оценки перспектив судебного спора 

дела, со ссылками на нормативно-правовые и судебную практику;  
 возражений на акты проверок, предписаний, требований государственных органов; 
 исковых заявлений, частных, апелляционных, кассационных жалоб, отзывов и возражений 

на них. 

- 2 4 включено 

 

                                                           
1
 срок исполнения до 1 дня. 

2
 государственная пошлина и нотариальные действия оплачиваются клиентом либо за его счет; не включает составление договоров и учредительных документов 

3
 документы направляются по электронной почте либо передаются клиенту в офисе исполнителя; срок исполнения до 3 дней; при условии, что необходимость в 

длительном анализе документов отсутствует 
4
 включает один выезд; не включает составление документов 

5
 включает один выезд; не включает составление документов 

6
 включает представительство в одном судебном заседании; не включает составление процессуальных документов; государственная пошлина и нотариальные действия 

оплачиваются клиентом либо за его счет 
7
 документы направляются по электронной почте либо передаются клиенту в офисе исполнителя; срок исполнения от 1 до 14 дней 


