ПРАЙС-ЛИСТ ООО «Тандем» на 2018 год

утв. распоряжением ген. директора ООО «Тандем» № 1-п от 02.10. 2017
Наименование:
Стоимость:
Примечание:
1. Консультации и анализ
1 200 руб. /час
Консультация
Первый час бесплатно.
600 руб./стр.
Анализ документа
1 страница = текст 2000 знаков.
1 200 руб./стр.
Составление документа
1 страница = текст 2000 знаков.
600 руб./0,5 ч.
Иная работа юриста
Не ученные услуги, вкл. контроль рассмотрения
жалоб, доследственной проверки и пр.
2. Договорная работа
Составление простого договора
3 000 руб.
Договоры купли-продажи, мены, дарения, займа,
хранения и пр. (объем до 3 стр.).
Составление договора средней
5 000 руб.
Договоры найма, аренды, подряда, перевозки,
сложности
транспортной экспедиции, цессии,
доверительного управления имуществом, лизинга,
простого товарищества, комиссии, агентские, а
также смешанные договоры и индивидуальные
договоры (объем до 5 стр.).
Составление сложных договоров
8 000 руб.
Международные договоры, договор коммерческой
концессии, лицензионные договоры, договоры
управления, обслуживания и ремонта
(объем до 8 стр.).
3. Представительство в судах
Суд общей юрисдикции:
Подготовительный этап
1 200 руб./час
Включает сбор доказательств.
Комплексное ведение дела по спору в 1-й 35 000 руб.
Не включает подготовительный этап.
инстанции (государственная пошлина не
включена)
Ознакомление с делом
5 000 р./2 том
Начиная со 3-го тома = 2000 р. за 1 том.
Составление искового
5 000 руб.
Не включая подготовительный этап.
заявления/возражений (отзыва) на иск
Участие в судебном заседании
5 000 руб.
За один судо-день.
Получение и предъявление
исполнительного листа к исполнению
Арбитражный суд:

5 000 руб.

В службу судебных приставов или в иную
организацию.

Подготовительный этап
Комплексное ведение дела по спору в 1-й
инстанции (государственная пошлина не
включена)

1 200 руб./час
50 000 руб.

Включает сбор доказательств.
Не включает подготовительный этап.
Стоимость услуг по спорам, охватываемым
финансовым правом (в т.ч. налоговым),
рассчитывается индивидуально.
Начиная со 3-го тома = 2000 р. за 1 том.
Не включает подготовительный этап.

Ознакомление с делом
5 000 р./ 2 т.
Составление искового заявления/ отзыва
6 000 руб.
на иск
Участие в судебном заседании
6 000 руб.
За один судо-день.
Получение и предъявление
5 000 руб.
В службу судебных приставов или в иную
исполнительного листа к исполнению
организацию.
Представление интересов потерпевшего/гражданского истца в уголовном процессе:
На стадии предварительного следствия
40 000 руб.
В суде 1-й инстанции
40 000 руб.
Составление жалоб на судебные
18 000 руб.
В случае обжалования судебных постановлений
постановления (апелляционной,
и актов, вынесенных по результатам судебных
кассационной, в порядке надзора), а
заседаний с участием сотрудников ООО
также заявлений о пересмотре по
«Тандем», для иных случаев стоимость услуг
новым и вновь открывшимся
определяется по расценкам за представление
обстоятельствам (государственная
интересов в суде 1-й инстанции.
пошлина не включена)
Приказное и упрощенное
производство:
Представление интересов в приказном
50%*цена
Один процесс о выдачи судебного приказа. В
производстве
составления иска случае отмены приказа, оплаченная цена
засчитывается в цену участия в исковом
производстве.
Представление интересов в упрощенном
15 000 руб.
Сопровождение 1 дела в арбитражном суде 1-й
производстве
инстанции. Подготовительный этап не включен.
Дела о банкротстве на стороне кредитора:
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Комплексное сопровождение на стороне
20 000 р./мес. +
При количестве кредиторов не более 20 в реестре
кредитора
гонорар успеха
+ 5 000 руб. за каждые последующие 5
кредиторов.
Установление требований кредитора
12 000 руб.
При подтверждении долга решением суда.
50 000 руб.
В ином случае (не включая подготовительный
этап).
Участие в собрании кредиторов/собрании 5 000 руб.
1 день.
комитета кредиторов
Гонорар успеха
10%*полученный Не зависит от формы сопровождения.
долг
Составление жалобы в
30 000 руб.
Конституционный Суд РФ
4. Представление интересов в исполнительном производстве и иных государственных органах
Сопровождение процедуры исполнения
от 12 000 руб.
Почасовая оплата + гонорар успеха - 10 % от
решения суда
взысканной суммы.
Составление жалобы в порядке ФЗ № 44
4 000 руб.
В т.ч. в порядке ФЗ № 44.
Участие в заседании комисии
5 000 руб.
1 день заседаний по 1 жалобе.
5. Иные услуги
Регистрация юридического лица
от 10 000 руб.
10 000 р. – регистрация ООО, 15 000 р. общественного объединения.
Разработка и регистрация изменений в
5 000 руб.
Разработка и регистрация 1 изменения,
учредительные документы
касающегося 1 формы ФНС РФ.
Реорганизация/ликвидация юридического от 40 000 руб.
40 000 рублей - стоимость
лица
реорганизации/ликвидации юридического лица с
количеством участников и контрагентов
(кредиторов/дебиторов) до 15.
Прекращение деятельности ИП
5 000 руб.
Регистрация прав на недвижимое
15 000 руб.
Цена за один договор на один объект.
имущество и сделок с ним
(государственная пошлина не включена)
Регистрация прав на результаты
от 20 000 руб.
От 10 000 рублей – за подготовку и сдачу
интеллектуальной собственности и
документов в ФИПС, остальное постоплата
средств индивидуализации (пошлина не
после принятия документов на экспертизу. Цена
включена)
зависит от характеристик объекта прав.
Подготовка технических заданий для
0,2%*цена лота
Но не менее 100 рублей за 1 позицию.
электронных торгов
6. Абонентское обслуживание
Сопровождение деятельности ИП
от 12 000 руб.
12 000 руб. – 2 дня в месяц.
Сопровождение деятельности ЮЛ
от 30 000 руб.
30 000 руб. – 1 день в неделю.

Если иное прямо не предусмотрено, то цены указаны из расчета 1 объект/1 лицо/1 период
(для коммунальных споров – 1 год). Увеличение количества объектов, участников,
периодов в одной услуге повышает ее стоимость каждый раз на 30%.
Обычный график работы: 5 дн. в неделю (с 09 до 18 ч.), выходные сб. и вс. Обычный
срок составления иска – 7 дн. без подготовительного этапа. Обычный срок составления
претензии, договора и пр. – 3 дн. При заказе срочной работы цена услуг рассчитывается
с коэффициентом 1,5.
Внимание! Командировочные расходы, а также государственная пошлина и иные обязательные
платежи в стоимость услуг не включены. В стоимость услуг включены расходы на почтово-телеграфные
отправления, необходимые обычно для оказания таких услуг. При необходимости совершения
дополнительных почтовых отправлений они оплачиваются отдельно.
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