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Стоимость основных юридических услуг, предоставляемых компанией

Примечания: 
 1. При повременной оплате услуг наших специалистов, время указывается

согласно отчету юриста (адвоката), оказывавшего услугу.
 2. Срок выполнения услуги не учитывает несвоевременное предоставление

документов клиентом и несоблюдение установленных сроков
соответствующими органами государства в чью компетенцию входит решение
вопроса.

 3. Итоговая сумма не является окончательным приговором, который не
подлежит обжалованию, а только лишь помогает Вам рассчитать свои
затраты. В отдельных случаях мы можем пойти навстречу, но иногда это
придется делать и Вам.

 4. Все суммы указаны без учёта командировочных расходов, обязательных
платежей, пошлин и сборов, представительских расходов.

 5. При представительстве по имущественным искам компания оставляет за
собой право на вознаграждение до 20 % от суммы взысканной в пользу
клиента, либо от суммы минимизированного убытка клиента. 

 6. Перечень предлагаемых услуг не является исчерпывающим.
 7. Оплата стоимости услуг компании производится на условиях 100 %

предварительной оплаты.

Вид услуги коэффициент стоимость,
грн.

Прием клиента. Предварительная
консультация.

Один прием от 200

Устная консультация Один вопрос от 200

Письменная консультация Один вопрос от 500

Работа с клиентом (при почасовой оплате) Один час от 1000

Подготовка договора Один документ от 500

Правовая экспертиза договора Один документ от 500

Подготовка протокола разногласий Один документ от 500

Правовая экспертиза протокола
разногласий

Один документ от 500

Подготовка дополнительного соглашения Один документ от 500

Правовая экспертиза дополнительного
соглашения

Один документ от 500

Подготовка внешнеэкономического
контракта

Один документ от 2000

Правовая экспертиза
внешнеэкономического контракта

Один документ от 1000

Проверка правоспособности и
дееспособности юридического лица
(комплекс мероприятий)

Одно предприятие от 5000
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Вид услуги коэффициент стоимость,
грн.

Подготовка аналитических справок по
вопросам действующего законодательства
Украины

Один вопрос от 500

Информационно-правовые услуги (подбор
нормативно-правовой базы)

Один документ от 500

Представительство при переговорах с
контрагентами

Один час от 1000

Получение различных информационных
справок с гос. Органов

Один документ от 500

Судопроизводство

Подготовка претензии, ходатайства,
заявления, др. документа процессуального
характера, в т.ч. в связи с исполнением
судебного решения

Один документ от 500

Предварительное ознакомление с
материалами дела (изучение материалов)

Один день от 1000

Подготовка искового заявления, жалобы Один документ от 1000

Защита в уголовном процессе (в суде 1-й
инстанции)

Один день от 1500

Представительство гражданского истца в
уголовном процессе (в суде 1-й инстанции)

Один день от 1000

Защита в уголовном процессе (в суде
апелляционной инстанции)

Один день от 2500

Представительство гражданского истца в
уголовном процессе (в суде апелляционной
инстанции)

Один день от 1000

Защита в уголовном процессе (в суде
кассационной инстанции)

Один день от 5000

Защита на стадии предварительного
следствия

Один день от 2500

Защита в уголовном процессе
(предварительное следствие, в суде 1-й
инстанции)

без учета
временного
коэффициента

от 25000

Представительство по гражданскому делу
(в суде 1-й инстанции)

Один день от 1000

Представительство по гражданскому делу
(в суде апелляционной инстанции)

Один день от 1500

Представительство по гражданскому делу
(в суде кассационной инстанции)

Один день от 5000

Представительство при рассмотрении
хозяйственного дела в хозяйственном суде
(1-й инстанции)

Один день от 1500
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Вид услуги коэффициент стоимость,
грн.

Представительство при рассмотрении
хозяйственного дела в хозяйственном суде
(в суде апелляционной инстанции)

Один день от 2000

Представительство при рассмотрении
хозяйственного дела в хозяйственном суде
(ВХСУ)

Один день от 5000

Представительство при рассмотрении
хозяйственного дела в хозяйственном суде
(ВСУ)

Один день от 5000

Представительство при рассмотрении
административного дела в
административных судах

См.
хозяйственные

Представительство интересов на стадии
исполнения судебных решений

Один день от 1000

Корпоративное право

Разработка Устава и других учредительных
документов

Один документ от 500

Разработка и составление протоколов,
положений, инструкций, трудовых
контрактов и других внутренних
(локальных) нормативно-правовых
документов

Один документ от 500

Регистрация Общества с ограниченной
ответственностью/частного предприятия
включая внесение предприятия в единый
государственный реестр предприятий и
организаций Украины, регистрации в гос.
фондах и ГНИ, оформление одной печати

Одно предприятие от 3000

Регистрация изменений в учредительных
документах

Один документ от 1500

Регистрация некоммерческой организации
(в Украине)

Одна организация от 3000

Регистрация филиалов и представительств
предприятий в Украине

Один филиал или
представительство

от 3000

Регистрация в качестве физического лица -
предпринимателя (в Украине)

Одно лицо от 2000

Получение дубликатов утерянных
учредительных документов

Один документ от 1000

Получение дубликата утерянной печати Одна печать от 800

Ликвидация предприятий и
предпринимателей

Одно лицо от 25 000

третейский суд AD HOC
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Вид услуги коэффициент стоимость,
грн.

Третейский сбор (Эквивалентно гос.
пошлине, предусмотренной действующим
законодательством)

Один спор

Гонорар (По договорённости) Один спор

Др. расходы (По договорённости) Один спор

 

МЫ БУДЕМ РАДЫ ПОМОЧЬ ВАМ!
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Стоимость юридических услуг, предоставляемых компанией, в порядке абонентского

обслуживания

Примечания: 
 1. Все суммы указаны без учёта командировочных расходов, обязательных

платежей, пошлин и сборов, представительских расходов.
 2. Оплата стоимости услуг компании производится на условиях 100 %

предварительной оплаты.

 

Вид услуги стоимость,
грн./мес.

  

ПАКЕТ «АУТСОРСИНГ БЕЗОПАСНОСТИ»

Стоимость услуг данного пакета оговаривается индивидуально с каждым
нашим клиентом на основе перечня работ раздела Безопасность

ПАКЕТ «МИНИМАЛЬНЫЙ»

Перечень услуг, входящих в пакет Количество
обращений

от 3000

Устная консультация Неограниченно  

Письменная консультация Неограниченно  

Подготовка договора Неограниченно  

Правовая экспертиза договора Неограниченно  

Подготовка протокола разногласий Неограниченно  

Правовая экспертиза протокола разногласий Неограниченно  

Подготовка дополнительного соглашения Неограниченно  

Правовая экспертиза дополнительного
соглашения

Неограниченно  

Подготовка внешнеэкономического контракта Неограниченно  

Правовая экспертиза внешнеэкономического
контракта

Неограниченно  

Подготовка аналитических справок по
вопросам действующего законодательства
Украины

Неограниченно  

Информационно-правовые услуги (подбор
нормативно-правовой базы)

Неограниченно  

Представительство при переговорах с
контрагентами, представителями
государственных органов

Неограниченно  

Получение различных информационных
справок с гос. органов

Неограниченно  

http://advocat.zp.ua/ru/security.html
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Вид услуги стоимость,
грн./мес.

Другие юридические услуги компании оплачиваются дополнительно в
соответствии с тарифами компании, действующими на момент оказания

услуги, на основании счета путем 100% предварительной оплаты с
предоставлением 25% скидки

ПАКЕТ «СТАНДАРТНЫЙ»

Перечень услуг, входящих в пакет Количество
обращений

от 10000

Устная консультация Неограниченно  

Письменная консультация Неограниченно  

Разработка и составление протоколов,
положений, инструкций, трудовых контрактов
и других внутренних (локальных) нормативно-
правовых документов

Неограниченно  

Подготовка договора Неограниченно  

Правовая экспертиза договора Неограниченно  

Подготовка протокола разногласий Неограниченно  

Правовая экспертиза протокола разногласий Неограниченно  

Подготовка дополнительного соглашения Неограниченно  

Правовая экспертиза дополнительного
соглашения

Неограниченно  

Подготовка внешнеэкономического контракта Неограниченно  

Правовая экспертиза внешнеэкономического
контракта

Неограниченно  

Подготовка аналитических справок по
вопросам действующего законодательства
Украины

Неограниченно  

Информационно-правовые услуги (подбор
нормативно-правовой базы)

Неограниченно  

Представительство при переговорах с
контрагентами, представителями
государственных органов

Неограниченно  

Получение различных информационных
справок с гос. органов

Неограниченно  

Подготовка претензии, ходатайства,
заявления, др. документа процессуального
характера, в т.ч. в связи с исполнением
судебного решения

Неограниченно  

Предварительное ознакомление с материалами
дела в суде по гражданскому,
административному, хозяйственному,
уголовному делу (изучение материалов)

Неограниченно  

Подготовка искового заявления, жалобы Неограниченно  
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Вид услуги стоимость,
грн./мес.

Представительство по гражданскому,
административному, хозяйственному делу, по
уголовному делу в качестве гражданского
истца (в судах всех инстанций)

Неограниченно  

Представительство интересов на стадии
исполнения судебных решений

Неограниченно  

Консультации по вопросам личной,
информационной безопасности и поведению в
потенциально опасных и конфликтных
ситуациях (в том числе при взаимоотношениях
с работниками правоохранительных органов)

Неограниченно  

Другие юридические услуги компании оплачиваются дополнительно в
соответствии с тарифами компании, действующими на момент оказания

услуги, на основании счета путем 100% предварительной оплаты с
предоставлением 25% скидки

ПАКЕТ «ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ»

Перечень услуг, входящих в пакет Количество
обращений

от 25000

Устная консультация (Устное консультирование
сотрудников компании)

Неограниченно  

Письменная консультация Неограниченно  

Разработка и составление протоколов,
положений, инструкций, трудовых контрактов,
и других внутренних (локальных) нормативно-
правовых документов

Неограниченно  

Договорное право:
 - Правовой анализ документов с учетом

требований действующего законодательства и
интересов клиента перед заключением
договора, соглашения, контракта, текст
которого предложен контрагентом;

 - Разработка проектов договоров и контрактов,
иных юридических документов, оценка
отношений между сторонами, которые
призваны урегулировать договор, определение
конкретного вида договора, необходимого в
каждой конкретной ситуации, определение
существенных и других условий договора;

 - Подготовка договора
 -Сопровождение нотариальных действий,

необходимых в текущей деятельности
Заказчика при заключении договора

Неограниченно  

Правовая экспертиза договора Неограниченно  

Подготовка протокола разногласий Неограниченно  

Правовая экспертиза протокола разногласий Неограниченно  
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Вид услуги стоимость,
грн./мес.

Подготовка дополнительного соглашения Неограниченно  

Правовая экспертиза дополнительного
соглашения

Неограниченно  

Подготовка внешнеэкономического контракта Неограниченно  

Правовая экспертиза внешнеэкономического
контракта

Неограниченно  

Подготовка аналитических справок по
вопросам действующего законодательства
Украины

Неограниченно  

Информационно-правовые услуги (подбор
нормативно-правовой базы)

  

Представительство при переговорах с
контрагентами, представителями
государственных органов

Неограниченно  

Получение различных информационных
справок с гос. Органов

Неограниченно  

Подготовка претензии, ходатайства,
заявления, др. документа процессуального
характера, в т.ч. в связи с исполнением
судебного решения

Неограниченно  

Предварительное ознакомление с материалами
дела в суде по гражданскому,
административному, хозяйственному,
уголовному делу (изучение материалов,
правовая экспертиза обстоятельств дела)

Неограниченно  

Подготовка искового заявления, ходатайства,
жалобы, иного процессуального документа

Неограниченно  

Представительство по гражданскому,
административному, хозяйственному делу, по
уголовному делу в качестве гражданского
истца, ответчика, представителя потерпевшего
(в судах всех инстанций)

Неограниченно  

Представительство интересов на стадии
исполнения судебных решений

Неограниченно  
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Вид услуги стоимость,
грн./мес.

Предоставление юридических услуг в сфере
уголовного права и процесса в рамках
уголовного производства:

 -Представление интересов, защита клиента на
протяжении досудебного расследования и
рассмотрения дела в суде;

 -Составление заявления о совершении
преступления;

 -Участие в следственных действиях (допрос,
обыск, осмотр, следственный эксперимент);

 -Формирование доказательственной базы;
 -Участие в избрании меры пресечения (личное

обязательство, личное поручительство, залог,
домашний арест);

 -Обжалование решений, действий,
бездеятельности следователя, прокурора во
время досудебного расследования;

 -Обжалование определений следственного
судьи;

 -Составление адвокатских запросов и контроль
их исполнения;

 -Апелляционное и кассационное обжалование
решения суда;

 -Составление жалоб в Европейский суд по
правам человека;

 -Истребование справок, характеристик, иных
документов от органов государственной
власти, местного самоуправления,
общественных объединений и организаций,
которые обязаны предоставить запрашиваемые
документы или их копии;

 -Составление процессуальных документов на
стадии отбывания наказания, в том числе,
ходатайств о применении амнистии об условно
— досрочном освобождении, помиловании.

 -Представительство и защита прав, интересов
свидетелей, потерпевших в уголовном
производстве;

 -ДТП;
 -другие вопросы , связанные с уголовным

производством.
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Вид услуги стоимость,
грн./мес.

Предоставление юридических услуг и защита
по кредитным делам: 

 - Защита заемщика от незаконных действий
коллекторских служб;

 -Взаимодействие с правоохранительными
органами при незаконной деятельности
коллекторских агентств;

 -Оптимизация кредитной задолженности;
 -Представление интересов должника в суде;

 -Защита заемщика на стадии исполнительного
производства;

 -Полный юридический анализ кредитного
договора;

 -Правовое сопровождение подготовки,
заключения и исполнения кредитных
договоров, поручительства, залога, ипотеки;

 -Консультации по вопросам соблюдения
банками кредитного законодательства во
время заключения договоров, их анализ и
предоставление юридических рекомендаций;

 - Признание договора поручительства
недействительным;

 -Защита имущества от возможного ареста;
 -Участие в переговорах с банком, устное или

письменное общение с целью урегулирования
конфликта;

 -Участие в переговорах с банками во время
реструктуризации клиентами кредитных
задолженностей;

 -Оспаривание неправомерных условий
кредитного договора, договора ипотеки,
поручительства, залога, договоров
страхования (при залоге автомобиля);

 -Подготовка проектов исковых заявлений,
апелляционных и кассационных жалоб, других
процессуальных заявлений, а также
представительство в суде во время споров об
истребовании депозитных вкладов, сохранения
процентной ставки по кредитным договорам;

 -Юридическая помощь по возврату депозитов;
 - другие вопросы связанные с кредитными

делами.
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Вид услуги стоимость,
грн./мес.

Предоставление юридических услуг в сфере
хозяйственного права:

 -Досудебное урегулирование хозяйственных
споров, организация эффективной
претензионной работы;

 -Разработка вариантов для нестандартного
правового решения проблемы в интересах
клиента;

 -Защита и представление интересов клиента в
случае споров, возникающих при заключении,
изменении, расторжении и выполнении
хозяйственных договоров; подготовка писем о
заключении (изменении, расторжении)
договора, требований об исполнении
обязательств, претензий и иных документов,
касающихся договорных отношений сторон;

 -Подготовка и ведение дел в судах первой,
апелляционной и кассационной инстанций;

 -Комплексное ведение юристом дел в
хозяйственных судах;

 -Сопровождение корпоративных споров;
 -Помощь на стадии исполнения решений суда.

 -Дела о банкротстве, услуги арбитражного
управляющего;
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Предоставление юридических услуг в сфере
налогового права:

 -Юридические консультации по вопросам
налогообложения;

 -Юридическое сопровождение налоговых
проверок;

 -Участие при проведении налоговой проверки,
обжалование налоговых уведомлений,
решений, оспаривание налогового долга);

 -Юридическое сопровождение налоговых
проверок контролирующих органов,
административное и судебное обжалование
результатов налоговых проверок

 -Выработка правовой позиции по налоговым
спорам и судебным делам с налоговыми
органами;

 -Составление официальных запросов в органы
налоговой службы, составление и подача
заявлений, жалоб и других документов
правового характера;

 -Признание незаконными решения, действия
или бездействия налоговых органов;

 -Работа с физическими лицами (в том числе
представительство в судебном порядке) в
случае возникновения претензий со стороны
налоговых органов по уплате налога на доходы
физических лиц;

 -Составление и подача исковых заявлений по
налоговому спору (кассационной жалобы,
апелляционной жалобы, отзыва на исковое
заявление) и других документов правового
характера;

 -Представление интересов клиента в судебном
процессе по налоговому спору;

 -Представление интересов доверителя в
налоговой сфере и защита прав в судах, в том
числе по уголовным делам;

 -Взыскание с налоговых органов убытков,
причиненных налогоплательщику;
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Предоставление юридических услуг в сфере
 Административного права:

 -Представительство интересов клиента в
органах государственной власти и местного
самоуправления;

 -Защита прав, законных интересов доверителя
по административным делам в области
предпринимательской деятельности, в
экономической сфере в области финансов,
налогов и сборов;

 -Оспаривание административных протоколов
по ст. КУоАП;

 -Юридическое сопровождение споров с
налоговой инспекцией;

 -Юридическое сопровождение споров с
таможенной службой;

 -Юридическое сопровождение споров с
таможенной службой по автомобилям с
иностранной регистрацией;

 -Обжалование незаконных решений, действий
либо бездействия должностных лиц
(представителей

 органов государственной власти, местного
самоуправления;

 -Судебное представительство в
административных судах.
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Предоставление юридических услуг в сфере
трудового права:

 -Консультация на начальном этапе
возникновения трудовых споров, которая
включает анализ сложившейся обстановки и
оценку возможных перспектив досудебного
или же судебного решения, разработка
стратегии поведения;

 -Юридическое сопровождение трудовых
споров;

 -Анализ трудовых соглашений с учетом
позиции работника и работодателя;

 -Восстановление на работе в случае
незаконного увольнения, изменение
формулировок причин увольнения;

 -Участие на стороне работника в
претензионном этапе урегулирования
трудового спора, в том числе участие в
переговорах с работодателем на стороне
работника;

 -Разработка позиции по делу и обжалование
незаконных действий работодателя в
государственных и контролирующих органах,
комплекс мер по привлечению работодателей к
ответственности за нарушение трудового
законодательства;

 -Сбор доказательств для подтверждения
фактов, имеющих юридическое значение в
пользу интересов доверителя;

 -Непосредственное участие адвоката по
трудовым спорам при рассмотрении дела в
суде, составление адвокатом исковых
заявлений, ходатайств и другой
процессуальной документации;

 -Взыскание задолженностей по заработной
плате, возмещение морального ущерба по
трудовым спорам, взыскание компенсации за
время вынужденного прогула, за задержку
выплаты заработной платы и иных выплат;

 -Рекомендации по документальному
оформлению приема на работу, увольнения,
сокращения штата, кадрового
делопроизводства;

 -Разработка должностных инструкций;
 -Трудовые споры с работником (на любой

стадии);
 -Работа с контролирующими,

правоохранительными органами
(сопровождение проверок, обжалование
действий и решений, подготовка запросов и
жалоб, и т.д.).
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Вид услуги стоимость,
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Предоставление юридических услуг в сфере
Страховых споров: 

 -Устная или письменная консультация юриста
(адвоката) по вопросам страхования;

 -Правовая юридическая оценка действий
страховых компаний, юридическое
сопровождение экспертизы и необходимых
документов;

 -Юридическая экспертиза договоров
страхования;

 -Юридическая помощь в признании
недействительным части договора
страхования, помощь в расторжении договора
страхования;

 -Анализ и контроль ситуации в области
страхования с целью разрешения спорных
моментов;

 -Участие в переговорах с представителями
страховых компаний, разработка и составление
претензий и других документов, сбор
доказательств;

 -Юридическое сопровождение по спорам о
взыскании неуплаченных сумм
компенсационных выплат по возмещению
вреда здоровью, о возмещении материального
и морального вреда, о взыскании
невыплаченного страхового возмещения, о
взыскании страховой суммы по договору
страхования, о взыскании по договору
автомобильного страхования;

 -Взыскание штрафных санкций (неустойки) с
недобросовестного страховщика;

 -Взыскание страховой выплаты по ОСАГО или
КАСКО;

 -Взыскание страхового возмещения в случае
ущерба имущества;

 -Взыскание возмещения с виновника ДТП
ущерба или иного причиненного вреда;

 -Взыскание страховой выплаты при
медицинской страховке;

 -Представление интересов доверителя в
страховой компании, помощь в проведении
независимой экспертизы;

 -Представительство интересов клиента в
государственных органах, в страховых
компаниях;

 -Подготовка процессуальных документов в
области страхового права;

 -Досудебное урегулирование споров со
страховыми компаниями;

 -Обжалование действий страховой компании;
 -Представительство интересов клиентов в
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Вид услуги стоимость,
грн./мес.

судах всех инстанций;
 -Сопровождение исполнительного

производства.

Предоставление юридических услуг в сфере
 Наследственного права:

 -Помощь адвоката по наследственным делам
(вступление, оформление наследства);

 -Оценка перспективности наследственного
дела, составление юридических документов,
подача необходимых документов нотариусу;

 -Досудебное урегулирование наследственного
спора;

 -Установление юридического факта места
открытия наследства;

 -Вопросы по принятию наследства, срокам
принятия наследства, возобновлению сроков
на принятие наследства;

 -Восстановление срока принятия наследства;
 -Признание завещания недействительным;

 -Споры об определении состава
наследственного имущества;

 -Обжалование неправильно совершенных
нотариальных действий, или отказа в
совершении нотариальных действий;

 -Подготовка всех необходимых
процессуальных документов для судебного
процесса, подача иска в суд, представление
интересов клиента в суде;

 -В случае необходимости обжалование
решения суда в апелляционных и
кассационных инстанциях;

 -Помощь адвоката на стадии исполнения
решений суда.
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Предоставление юридических услуг в сфере
Семейного права :

 -Расторжение брака;
 -Раздел имущества супругов, членов семьи;

 -Взыскание алиментов;
 -Лишение родительских прав;

 -Представительство интересов по делу
отдельного судопроизводства по установлению
факта проживания одной семьей;

 -Юридическое сопровождение оспаривания и
установления факта отцовства;

 -Комплекс услуг по подготовке, составлению и
расторжению брачных контрактов;

 -Установление места жительства ребенка;
 -Получение через суд разрешения на выезд

ребенка за границу;
 -Споры между родителями и детьми;

 -Споры между бывшими супругами о разделе
задолженности перед банком;

 -Представительство интересов в суде по
спорным вопросам;

 -Консультационные услуги;
 -Досудебное урегулирование спора.

  

Обращение в ЕСПЧ:
 -Подготовка обращений (составление жалоб)

 в Европейский суд по правам человека;
 -Консультации относительно перспективы,

оснований и порядка обращения в
Европейский суд по правам человека;

 -Консультации относительно дальнейших
действий после решения суда;

 -Сопровождение исполнения решения
Европейского суда по правам человека.

  

Разработка внутренних положений, приказов,
инструкций, коллективного договора,
должностных инструкций

Неограниченно  

Регистрация коллективного договора По
необходимости

 

Разработка Устава и других учредительных
документов

 Разработка и экспертиза протоколов собраний
участников

Неограниченно  

Регистрация Общества с ограниченной
ответственностью/частного предприятия
включая внесение предприятия в единый
государственный реестр предприятий и
организаций Украины, регистрации в гос.
фондах и ГНИ, оформление одной печати

Неограниченно  
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Подготовка документов для регистрации
изменений в учредительных документах

Неограниченно  

Регистрация изменений в учредительных
документах

По
необходимости

 

Регистрация некоммерческой организации (в
Украине)

Неограниченно  

Регистрация филиалов и представительств
предприятий в Украине

Неограниченно  

Регистрация в качестве физического лица -
предпринимателя (в Украине)

Неограниченно  

Получение дубликатов утерянных
учредительных документов

Неограниченно  

Получение дубликата утерянной печати Неограниченно  

Регистрация права собственности на
недвижимое имущество (представительство)

Неограниченно  

Получение выписки из реестра прав
собственности

 на недвижимое имущество (представительство)

Неограниченно  

Инвентаризация объекта недвижимости/
объекта незавершенного строительства с
получением выписки из реестра прав
собственности на недвижимое имущество или
справки о незавершенности
(представительство)

Неограниченно  

Комплексное сопровождение сделки с
недвижимым имуществом в порядке
представительства (включая инвентаризацию
объекта недвижимости/объекта
незавершенного строительства с получением
выписки из реестра прав собственности на
недвижимое имущество или справки о
незавершенности, подготовку договора,
сопровождение при нотариальном
удостоверении, регистрацию права
собственности, получение
правоустанавливающих документов,
консалтинг)

Неограниченно  
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Обслуживание бизнеса:
 -Юридическое сопровождение хозяйственной

деятельности предприятия;
 -Абонентское обслуживание юридических лиц;

 -Взыскание дебиторской задолженности;
 -Составление договорной документации;
 -Консультации по оптимизации

налогообложения;
 -Регистрация ООО, Физических лиц-

предпринимателей;
 -Представительство в суде.

  

Консультации по вопросам личной,
информационной безопасности и поведению в
потенциально опасных и конфликтных
ситуациях (в том числе при взаимоотношениях
с работниками правоохранительных органов)

Неограниченно  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ПАКЕТЕ «ЮРИДИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ» услуги личного АДВОКАТА для
собственника и директора предприятия

Круглосуточно  

Другие юридические услуги компании оплачиваются дополнительно в
соответствии с тарифами компании, действующими на момент оказания

услуги, на основании счета путем 100% предварительной оплаты с
предоставлением 25% скидки

 

МЫ БУДЕМ РАДЫ ПОМОЧЬ ВАМ!


