УТВЕРЖДЕНО:
___________ О.М.Дозмарова
«_05___» __05____ 2019г.
Прайс лист на оказание юридических услуг ЮК «Д.О.М.»
Услуга
Устная консультация физических лиц до 30 минут
Письменная консультация (составление правового заключения)
Правовая экспертиза документов (договоров, контрактов и т.д.), в
зависимости от сложности
Составление договоров (купля-продажа, дарение, аренда, подряд и т.д.)
Составление претензий
Составление мировых соглашений
Составление искового заявления
Составление писем, жалоб, запросов
Составление отзыва на исковое заявление, апелляционную,
кассационную или надзорную жалобу
Составление апелляционной жалобы на решение суда
Составление кассационной жалобы на решение суда и постановление
апелляционной инстанции
Составление надзорной жалобы на решение суда, постановление
апелляционной инстанции, и кассационной инстанции
Составление иных процессуальных документов
Совершение иных процессуальных действий
Представительство в судах общей юрисдикции (по административным,
по гражданским делам) один судо-день
Представительство в Арбитражном суде, один судо-день
Недвижимость
Услуга
Экспертиза пакета документов для регистрации сделок с
недвижимостью (без учета выписки из регистрационной палаты, без
составления договора)
Сопровождение сделок с недвижимостью без подготовки документов
Сопровождение
сделки
купли-продажи
недвижимости
для
юридических лиц
Подготовка и заключение договоров (в зависимости от сложности
сделки)
Земельные участки
Услуга
Сопровождение сделок с земельными участками
Смена категории земель с составлением проектной документации

Стоимость, руб.
от 1 000
от 2 000
от 3 000
от 5 000
от 2 000
от 3 000
от 3 000
от 1 000
от 5 000
от 5 000
от 5 000
от 2000
договорная
договорная
от 3 000
от 5000
Стоимость, руб.
5 000
от 3 000
10 000
от 2 000
Стоимость, руб.
от 5000
договорная

Регистрация
Услуга
Консультация по регистрации ООО, ИП
Подготовка пакета документов (без нашего участия по сдаче –
получению в ИФНС)
Регистрация ООО, ИП

Стоимость, руб.
от 1 000
5 000
от 5 000

Уведомление соц. страха, налоговой службы, пенсионного фонда,
2 000
*
*
открытие расчетного счета , заказ изготовление печати (* стоимость
услуг банка и стоимость изготовления печати оплачиваются
заказчиком)
Индивидуальная разработка уставных документов
от 5 000
Доработка уставных документов
от 3 000
Внесение изменений в учредительные документы
3 000
Внесение изменений в реестр
1 500
Регистрация реорганизации
договорная
Закрытие расчетного счета и уведомление налоговой службы
1 000
Получение выписки из ЕГРЮЛ или Устава в ИФНС срочно (в т.ч.
1 500
госпошлина)
Ликвидация ООО, ИП
от 20 000
Кадровое делопроизводство
Услуга
Стоимость, руб.
Подготовка трудовых приказов, распоряжений, трудовых договоров
от 300
Заполнение личных карточек
500
Заполнение трудовой книжки
300
Абонентское обслуживание по кадровому делопроизводству
Численность сотрудников в
Срок работы
Стоимость, руб. в месяц
организации (объем работ)
До 10 человек в штате
Срок договора на 3 месяца и
5 000
более
До 30 человек в штате
Срок договора на 3 месяца и
10 000
более
От 30 и более человек в штате Срок договора на 3 месяца и
500 рублей с человека
более
Восстановление документов по кадровому делопроизводству
Численность сотрудников в организации (объем работ)
Стоимость, руб.
До 10 человек в штате
от 500 рублей – 1 человек
До 40 человек в штате
от 600 рублей – 1 человек
Защита прав потребителей
Услуга
Стоимость, руб.
Устная консультация
от 1 000
Составление претензий
от 2 000
Представительство в суде
В соответствии с прайс-листом и до 10% от
удовлетворенных требований
Правовое абонентское обслуживание
Услуга
Срок
Стоимость, руб.
Абонентское обслуживание
1 месяц
от 20 000
Расходы по ведению дел (пошлины, сборы, расходы на письма, телеграммы, транспорт,
гостиницы, привлечение специалиста и другие, связанные с ведением дела расходы) возлагаются
на Заказчика услуг. Работа юриста за пределами города Кирова определяется дополнительным
соглашением сторон, но не менее фактических затрат.
Снижение стоимости юридических услуг и освобождение от оплаты может быть
осуществлено руководителем юридической организации.

