Уважаемый Клиент!
Ниже приведены базовые цены на предоставляемые нашей компанией юридические
услуги. Данный перечень юридических услуг не является исчерпывающим.
Запросы каждого нашего Клиента всегда имеют свои особенности, даже в случае
типовых административных процедур. Поэтому указанные цены обозначены как базовые,
подразумевая возможное изменение. Для получения более подробной информации о
стоимости конкретной услуги, пожалуйста, звоните и приходите к нам. Возможно
дистанционное направление документов для оценки объема и стоимости услуг.
В качестве специальной услуги хотели бы Вам предложить Абонентское юридическое
обслуживание. В наше время передача на аутсорсинг функций юридического отдела — уже
вполне обычный способ обеспечения защиты интересов компании и развития бизнеса.
Договор с нами заменяет содержание такого отдела, помогая оптимизировать затраты
Вашей организации. Слаженная команда разнопрофильных специалистов как в области
права, так и в сфере налогообложения и бухгалтерского учета постоянно работает в Ваших
интересах. Качество оказываемых услуг возрастает, а расходы остаются на том же уровне
или даже уменьшаются.
Кроме того, Клиент на абонентском обслуживании получает следующие преимущества:
 По каждой позиции прайс-листа, не включенной в абонентскую плату, предусмотрена
скидка в размере 20%. Ваши проекты и задачи обслуживаются в приоритетном порядке.
 Затраты по нашему договору можно отнести на расходы.
 Вы экономите на расходах на приобретение правовой базы.
 Вы экономите на расходах по уплате подоходного налога и взносов в ФСЗН.
 Вы экономите на обустройстве рабочего места для штатного юриста.
Перечень и количество услуг, включаемых в абонентское юридическое обслуживание,
подбирается под Ваши индивидуальные потребности. В среднем обслуживание блока
договорной работы и управления дебиторской задолженностью может стоить 700 рублей в
месяц плюс дополнительное вознаграждение, зависящее от объема фактически взысканных
долгов.
В любом случае, обратившись к нам, Вы не останетесь без должного внимания.
Директор

Г.П. Бузо
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Вид юридических услуг
Сопровождение внешнеэкономических и инвестиционных проектов
Правовой анализ проекта
Подготовка инвестиционного договора и организация его заключения
Разработка и согласование пакета документов для проекта
Получение всех необходимых разрешительных документов
Подтверждение таможенной стоимости (КТС)
Корпоративные отношения
Сопровождение создания и регистрации коммерческих и
некоммерческих организаций
Полное сопровождение корпоративных отношений и процедур
(избрание коллегиальных органов, согласование крупных сделок,
аффилированные лица и сделки с заинтересованностью)
Реорганизация и продажа бизнеса
Ликвидация бизнеса
Договорная работа
Разработка договора под конкретную сделку
Разработка типовых договоров и постановка договорной работы
Правовое сопровождение процедуры закупки и участия в торгах
Разрешение споров
Сопровождение досудебных процедур
Анализ судебной перспективы дела и подготовка судебных
документов
Сопровождение исполнения судебных решений
Обжалование незаконных решений государственных органов,
составление возражений по актам проверок
Представительство в Международном арбитражном суде при
БелТПП, третейских судах
Урегулирование споров в других юрисдикциях (РФ, Украина, Литва)
Обжалование результатов процедуры закупки (рассмотрения заявки)
Трудовое право
Разработка кадровых документов
Правовой аудит кадровой документации
Получение специального разрешения на право занятия трудовой
деятельностью в Республике Беларусь
Помощь в разрешении индивидуальных трудовых споров
Сертификация и лицензирование
Подготовка документов, необходимых для получения
сертификата/лицензии
Получение необходимых согласований и разрешений в
уполномоченных государственных органах
Интеллектуальная собственность
Правовое сопровождение процедуры регистрации товарных знаков и
знаков обслуживания в Республике Беларусь
Правовое сопровождение передачи прав на объекты
интеллектуальной собственности по лицензионным договорам и
договорам франчайзинга
Иные разовые услуги
Правовая экспертиза обстоятельств и документов (юридическое
заключение; корректировка; согласование)
Разовая консультация

Цена, рубли
400,00
430,00
600,00
270,00
730,00
230,00
270,00

400,00
600,00
110,00
270,00
350,00
300,00
430,00
230,00
370,00
530,00
730,00
230,00
40,00
430,00
270,00
350,000
270,00
270,00

350,00
430,00

270,00
110,00

