ПРАЙС-ЛИСТ
Право

Разовые юридические консультации и услуги
– Устные консультации
– Представительство интересов в суде (третейском, арбитражном
и общей юрисдикции) и контролирующих органах (в том числе налоговых,
таможенных органах, Государственных инспекциях труда, ФАС и др.)
– Сопровождение переговоров с партнерами, государственными органами,
другими третьими лицами
– Сопровождение исполнительного производства

Оплата производится
по факту оказания услуг,
исходя из времени работы
юриста и применяемых
часовых ставок работы

– Сопровождение проверок контролирующих органов
– Письменные консультации
– Юридический аудит действующих договоров, локальных нормативных актов
– Кадровый аудит
– Составление договоров, разработка локальных нормативных актов,
корпоративных актов и прочих документов юридического характера
– Составление претензионных документов и подготовка материалов
для судебного разбирательства (исковые заявления, отзывы, апелляционные
и кассационные жалобы и др.)
– Обжалование результатов проверок контролирующих органов
– Анализ схем организации бизнеса

Цена предварительно
определяется в каждом
конкретном случае
в твердой сумме
в зависимости
от сложности вопроса,
исходя из применяемых
часовых ставок работы

– Юридическое сопровождение сделок М&А
– Регистрационные действия
– Прочие юридические услуги
Применяемые часовые ставки работы:
– помощник юрисконсульта – 1 500 рублей;

– ведущий юрисконсульт – 5 000 рублей;

– юрисконсульт – 3 500 рублей;

– руководитель юридической службы – 10 000 рублей.

Абонентское юридическое обслуживание (возможный набор услуг)
– Устные консультации по юридическим вопросам (по телефону, и/или
в офисе МКПЦ, и/или с выездом в офис клиента) без ограничений количества
– Письменные консультации по юридическим вопросам без ограничений
количества
– Экспертиза действующих договоров клиента, составление (экспертиза)
проектов договоров и локальных нормативных актов
– Анализ рабочих схем клиентов с рекомендациями по оптимизации
договорных и налоговых отношений участников схемы
– Сопровождение переговоров с третьими лицами, в том числе
контролирующими органами
– Ведение претензионных дел
– Участие в ежеквартальных круглых столах или семинарах, проводимых
с участием специалистов государственных органов, экспертов или МКПЦ
(количество представителей для участия не ограничивается)

Стоимость абонентского
обслуживания определяется
в каждом конкретном случае
в зависимости от объема услуг,
входящих в договор

– Предоставление еженедельных обзоров новых нормативных актов
в области налогообложения, бухгалтерского учета, права
– Предоставление ежемесячного бюллетеня для руководителя с обзором
экономических и юридических новостей, актуальных вопросов в области
права, налогообложения и управления
– Предоставление информационных писем с комментариями по спорным
вопросам в области налогообложения, бухгалтерского учета и права
(по мере выхода)
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