Приложение 3 
к договору возмездного оказания 
юридических услуг ООО «АВР» 

Стоимость юридических услуг
Наша юридическая компания осуществляет как комплексное, так и индивидуальное обслуживание клиентов, в зависимости от необходимости услуги, поэтому стоимость определяется в зависимости от объема юридического сопровождения, либо стоимости конкретной услуги. 
Объем юридического сопровождения зависит от сложности задачи, которые определены клиентом, а также от временных рамок, в пределах которых необходимо эти задачи решить. 
Если клиент не нуждается в комплексном юридическом сопровождении, то стоимость конкретных юридических услуг можно определить по представленному на нашем сайте Прайс листу или позвонить по телефону +7(922)22-141-02 и обсудить индивидуальные условия. 
Для заключения договора Вам необходимо:
	Ознакомиться с условиями договора и заявления о присоединении к договору возмездного оказания юридических услуг, текст которого опубликован на нашем сайте HYPERLINK "http://WWW.AVR96.RU" WWW.AVR96.RU в блоке «Услуги» - «Заключить договор на обслуживание», либо в любом разделе блока «Услуги» - в нижней части страницы есть блок «Образец договора».
	Затем ознакомиться со стоимостью услуг и тарифов, которые указаны в Прайс листе и размещены в том же блоке. 
	Выбрать тариф.
	Выбрать услугу.
	Заполнить заявление о присоединении к договору возмездного оказания юридических услуг (следуя подсказкам в тексте заявления).

- Заполнить пробелы в двухстороннем договоре.
	Направить по факсу, электронной почте, почтой РФ, курьерской службой доставки, принести лично по адресу, указанному на нашем сайте.
	Договор считается заключенным после обмена его экземплярами:

- содержащими собственноручные подписи уполномоченных представителей Сторон;
- печати; 
- сведения о лицах, назначенных для взаимодействия по договору; 
посредством связи, указанной в настоящем Договоре, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору. 
	Договор также считается заключенным в случае совершения Стороной действий по его исполнению, включая акцепт задания, оплату счета. 

Заказчик вправе заключить настоящий Договор путем присоединения к его условиям, оговоренным выше. 
	 В случае если Вам нужна услуга, которая не указана в Прайс листе, Вы можете позвонить по телефонам указанным на нашем сайте, либо обратиться письменно, для этого в любом блоке «Услуги» в нижней части страницы есть кнопка «Связаться с нами». 

ПРАЙС ЛИСТ (лестница)  *
Для расчёта почасовых расценок
стороны принимают следующий объём нормо-часов*
Услуга (описание)
Стоимость 
Письмо
от 100 рублей
Протокол разногласий
от 200 рублей
Правовая экспертиза договора (проверка)
от 300 рублей
Разработать простой договор 
от 400 рублей
Претензия 
от 500 рублей
Жалоба 
от 600 рублей
Заявление 
от 700 рублей
Расчет процентов
от 800 рублей
Пред арбитражное уведомление 
от 900 рублей
Исковое заявление 
от 1000 рублей
*- данные расценки действуют при первичном обращении клиента. 
ПРАЙС ЛИСТ**
Для расчёта почасовых расценок
стороны принимают следующий объём нормо-часов*
Услуга (описание)
Стоимость 
Участие в судебных заседаниях 
от 4 часов
Составление 1 страницы обычных (стандартных)  заявлений, ходатайств, жалоб, писем любых иных документов с использованием стандартных 
от 1 часа
Составление 1 страницы заявлений, ходатайств, жалоб, любых иных документов с использованием нестандартных формулировок
от 2 часов
Редактирование 1 страницы предоставленных Заказчиком проектов документов
от 30 минут
Правовая экспертиза 1 страницы предоставленных Заказчиком стандартных (типовых) документов
от 1 часа
Правовая экспертиза 1 страницы предоставленных Заказчиком других типов (нестандартных) документов
от 2 часов
Правовая экспертиза документа (не более 5 листов)  и изготовление письменного юридического заключения
от 1 дня
Правовая экспертиза документа (более 5 листов)  и изготовление письменного юридического заключения
от 2 дней 
Подача Исполнителем лично претензии, иска, заявления и любых иных обращений
от 2 часов
Подача Исполнителем претензии, иска, заявления и любых иных обращений по почте, включая отслеживание вручения
от 2 часов
Выполнение иного рода услуг оговаривается 
индивидуально
**- все документы изготавливаются шрифтом «Times New Roman, 12»
МИРОВОЙ СУД
Услуга (описание)
Стоимость 
Представительство интересов Доверителя в мировом суде в первой инстанции 
от 10 000 рублей
Представительство интересов Доверителя в мировом суде в апелляционной инстанции
от 5 000 рублей
Представительство интересов Доверителя в мировом суде в кассационной инстанции
от 5 000 рублей
Получение исполнительного листа по решению, вступившему в законную силу
от 1 000 рублей
Участие юриста в ходе исполнения решения суда в службе судебных приставов
от 10 000 рублей
Отслеживание движение дела с уведомлением Доверителя, без участия в деле 
от 4 000 рублей
СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
Услуга (описание)
Стоимость 
Представительство интересов Доверителя в суде общей юрисдикции по гражданскому делу в первой инстанции 
от 20 000 рублей
Представительство интересов Доверителя в суде общей юрисдикции по гражданскому делу в апелляционной инстанции
от 10 000 рублей
Представительство интересов Доверителя в суде общей юрисдикции по гражданскому делу в кассационной инстанции
от 5 000 рублей
Получение исполнительного листа по решению, вступившему в законную силу
от 1 000 рублей
Участие юриста в ходе исполнения решения суда в службе судебных приставов
от 10 000 рублей
Отслеживание движение дела с уведомлением Доверителя, без участия в деле 
от 4 000 рублей
АРБИТРАЖНЫЙ СУД
Услуга (описание)
Стоимость 
Представительство интересов Доверителя в арбитражном суде Свердловской и Челябинской области в первой инстанции 
от 30 000 рублей
Представительство интересов Доверителя в арбитражном суде Свердловской и Челябинской области в апелляционной инстанции 
от 20 000 рублей
Представительство интересов Доверителя в арбитражном суде Свердловской и Челябинской области в кассационной инстанции
от 10 000 рублей
Получение исполнительного листа по решению, вступившему в законную силу
от 1 000 рублей
Участие юриста в ходе исполнения решения суда в службе судебных приставов
от 10 000 рублей
Отслеживание движение дела с уведомлением Доверителя, без участия в деле 
от 4 000 рублей
КОНСУЛЬТАЦИИ
Услуга (описание)
Стоимость 
Устная консультация 
от 500 рублей
Консультация по вопросам различных отраслей права с подготовкой письменного заключения
от 2 000 рублей
Представление и защита ваших интересов во взаимоотношениях с органами государственной власти, учреждениями, организациями (с подготовкой необходимых писем, претензий, рекомендаций) в том числе в спорах в сфере защиты прав потребителя, трудовых прав, споров со страховыми компаниями, налоговыми инспекциями и т.д. (за инстанцию)
от 10 000 рублей
Юридическое сопровождение сделки (переговоры, составление и экспертиза необходимых документов)
от 10 000 рублей
Подготовка и экспертиза юридически значимых документов 
от 1 000 (оговаривается отдельно)
Перевод документов с русского на английский и с английского на русский
от 500 рублей за 1 лист
Правовое заключение о целесообразности банкротства до подачи заявления 
от 30 000 рублей
Представление интересов Доверителя при проведении процедуры банкротства 
от 50 000 рублей
КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО 
Услуга (описание)
Стоимость 
Регистрация ООО
от 7 000 рублей
Регистрация ОАО, ЗАО
от 9 000 рублей
Регистрация выпуска акций
от 18 000 рублей
Регистрация ИП 
от 5 000 рублей
Регистрация некоммерческих организаций 
от 30 000 рублей
Регистрация филиала без внесения в учредительные документы 
от 6 000 рублей
Регистрация филиала без внесения в учредительные документы
от 15 000 рублей
Аккредитация представительства\филиала иностранной компании с постановкой на учет в ИФНС
от 40 000 рублей
Изменение состава участников, увеличение\уменьшение размера уставного капитала, ОКВЭД, изменение местонахождения
от 10 000 рублей
Смена генерального директора 
от 6 000 рублей
Изменение наименования ЮЛ
от 10 000 рублей
Реорганизация (преобразование, присоединение (слияние), выделение (разделение) 
от 40 000 рублей
Ликвидация ЮЛ
от 60 000 рублей
Готовые фирмы 
от 25 000 рублей
Юридический адрес
от 20 000 рублей
Иное
По договоренности
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Услуга (описание)
Стоимость 
Первичная консультация по телефону 
Бесплатно
Устная консультация в офисе компании (в час)
от 2 000 рублей
Устная консультация в офисе клиента (в час)
от 4 000 рублей
Устная консультация с выездом к Заказчику для участия в переговорах (в час)
от 4 000 рублей
Письменная консультация 
от 3 000 рублей
Выезд юриста к клиенту (в час)
от 2 000 рублей
ПИСЬМА, ЗАПРОСЫ, ПРЕТЕНЗИИ, ИСКИ

Письмо (не более 1 печатной страницы)
от 500 рублей
Письмо (более 1 печатной страницы) дополнительно за каждый лист
от 500 рублей
Запрос
от 1000 рублей
Претензия
от 2000 рублей
Ответ на претензию
от 1500 рублей
Расчет процентов
от 1 000 рублей
Расчет госпошлины 
от 1 000 рублей
Копирование документов (за 1 лист А4)
от 5 рублей
Сшивание документов (за каждые комплект А4)
от 500 рублей
Исковое заявление в суд
от 5 000 рублей
Отзыв на исковое заявление
от 3 000 рублей
Мировое соглашение
от 3 000 рублей
Ходатайство 
от 1 000 рублей
Поиск экспертной организации 
от 3 000 рублей
Розыск свидетелей 
от 5 000 рублей
ДОГОВОРЫ

Договор (экспертиза и юридическое заключение)  не более 3-5 листов
от 3 000 рублей
Договор (экспертиза и юридическое заключение)  более 5 листов, дополнительно за каждый лист
от 1 000 рублей
Составление договора по стандартной форме (не более 3 листов)
от 1 000 рублей
Составление договора по стандартной форме (более 3 листов) дополнительно за каждый лист
от 500 рублей
Составление договора нестандартной формы (не более 3 листов)
от 3 000 рублей
Составление договора нестандартной формы (более 3 листов) дополнительно за каждый лист
от 1 000 рублей
Разработка индивидуального договора 
от 10 000 рублей
Разработка индивидуального договора (двуязычного) английский, немецкий языки.
от 20 000 рублей
Соглашение
от 3 000 рублей
Составление протокола разногласий (не более 1 листа)
от 1 500 рублей
Составление протокола урегулирования разногласий (не более 1 листа)
от 1 500 рублей
Составление протокола разногласий, протокол урегулирования разногласий (более 1 листа) за каждый дополнительный лист
от 1 000 рублей
УФАС ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТА

УФАС по Свердловской области
от 15 000 рублей
УФАС по Челябинской области
от 15 000 рублей
НОРМОТВОРЧЕСТВО, ПОЛОЖЕНИЯ, ПРАВИЛА, РЕГЛАМЕНТЫ

Услуга (описание)
Стоимость 
Составление приложений, актов, доверенностей
от 1 000 рублей
Составление положений, правил
от 3 000 рублей
Составление должностных инструкций 
от 3 000 рублей
Составление приказов, распоряжений
от 1 000 рублей
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТА

Юридические услуги 
по договоренности
ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА 

Юридические услуги 
по договоренности
РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА

Юридические услуги 
по договоренности

Абонентское юридическое обслуживание Юридических лиц Тариф – I
Услуга
Стоимость услуги (руб)
Дополнительные расходы (руб)
Состав услуги
Тариф – I 
(один)
5 000/мес
Государственные сборы и пошлины за:
- регистрационные действия;
- срочные выписки;
- иные пошлины и сборы.
Стоимость иных юридические услуг.
Командировочные расходы.

- 5 часов работы юриста (не более одной «выездной» услуги в месяц).
Юридическое абонентское обслуживание представляет собой комплексное юридическое сопровождение деятельности предприятия по правовым вопросам, возникающим в процессе предпринимательской деятельности, включая, но не ограничиваясь, следующими услугами:
Консультации:
•  устные консультации посредством связи или с выездом к Заказчику с 9.00 до 18.00
•    письменные консультации с предоставлением справок и заключений по интересующим Заказчика вопросам
Информирование:
•    предоставление нормативного материала
•    уведомление обо всех изменениях нормативных и законодательных актов (по запросу) 
Составление и ведение основной гражданско-правовой документации:
•    договоров и соглашений
•    приказов
•    доверенностей
•    других документов
Представительство в государственных органах:
•    урегулирование спорных вопросов с налоговыми органами
•    трудовыми инспекциями
•    внебюджетными фондами
•    другими публичными органами власти
Ведение учредительной документации
•    протоколы, собрания, решения  

Не включаются услуги по регистрации и судебное представительство.

Периодичность оплаты: не позднее 5 числа текущего месяца;

Абонентское юридическое обслуживание Юридических лиц Тариф – II
Услуга
Стоимость услуги (руб)
Дополнительные расходы (руб)
Состав услуги
Тариф – II
(два)
10 000/мес
Государственные сборы и пошлины за:
- регистрационные действия;
- срочные выписки;
- иные пошлины и сборы.
Стоимость иных юридические услуг.
Командировочные расходы.

- 7 часов работы юриста (не более двух «выездных» услуг в месяц).
Юридическое абонентское обслуживание представляет собой комплексное юридическое сопровождение деятельности предприятия по правовым вопросам, возникающим в процессе предпринимательской деятельности, включая, но не ограничиваясь, следующими услугами:
Консультации:
•  устные консультации посредством связи или с выездом к Заказчику с 9.00 до 18.00
•    письменные консультации с предоставлением справок и заключений по интересующим Заказчика вопросам
Информирование:
•    предоставление нормативного материала
•    уведомление обо всех изменениях нормативных и законодательных актов (по запросу) 
Составление и ведение основной гражданско-правовой документации:
•    договоров и соглашений
•    приказов
•    доверенностей
•    других документов
Представительство в государственных органах:
•    урегулирование спорных вопросов с налоговыми органами
•    трудовыми инспекциями
•    внебюджетными фондами
•    другими публичными органами власти
Ведение учредительной документации
•    протоколы, собрания, решения  
•    получение выписок из реестра (не более 1 раза в месяц в среднем за год)

Не включаются услуги по регистрации и судебное представительство.

Периодичность оплаты: не позднее 5 числа текущего месяца; 

Абонентское юридическое обслуживание Юридических лиц Тариф – III
Услуга
Стоимость услуги (руб)
Дополнительные расходы (руб)
Состав услуги
Тариф – III
(три)
15 000/мес
Государственные сборы и пошлины за:
- регистрационные действия;
- срочные выписки;
- иные пошлины и сборы.
Стоимость иных юридические услуг.
Командировочные расходы.

- 10 часов работы юриста (не более трех «выездных» услуг в месяц).
Юридическое абонентское обслуживание представляет собой комплексное юридическое сопровождение деятельности предприятия по правовым вопросам, возникающим в процессе предпринимательской деятельности, включая, но не ограничиваясь, следующими услугами:
Консультации:
•  устные консультации посредством связи или с выездом к Заказчику с 9.00 до 18.00
•    письменные консультации с предоставлением справок и заключений по интересующим Заказчика вопросам
Информирование:
•    предоставление нормативного материала
•    уведомление обо всех изменениях нормативных и законодательных актов (по запросу) 
Составление и ведение основной гражданско-правовой документации:
•    договоров и соглашений
•    приказов
•    доверенностей
•    других документов
Представительство в государственных органах:
•    урегулирование спорных вопросов с налоговыми органами
•    трудовыми инспекциями
•    внебюджетными фондами
•    другими публичными органами власти
Ведение учредительной документации
•    протоколы, собрания, решения  
•    получение выписок из реестра (не более 1 раза в месяц в среднем за год)
•    регистрационные услуги (не более 1 в месяц в среднем за год);

Не включаются услуги по судебному представительству.

Периодичность оплаты: не позднее 5 числа текущего месяца; при единовременной оплате за квартал вперед действует скидка в 10%.

Абонентское юридическое обслуживание Юридических лиц Тариф – IIII
Услуга
Стоимость услуги (руб)
Дополнительные расходы (руб)
Состав услуги
Тариф – IV
(четыре)
20 000/мес
Государственные сборы и пошлины за:
- регистрационные действия;
- срочные выписки;
- иные пошлины и сборы.
Стоимость иных юридические услуг.
Командировочные расходы.

- 12 часов работы юриста (не более четырех «выездных» услуг в месяц).
Юридическое абонентское обслуживание представляет собой комплексное юридическое сопровождение деятельности предприятия по правовым вопросам, возникающим в процессе предпринимательской деятельности, включая, но не ограничиваясь, следующими услугами:
Консультации:
•  устные консультации посредством связи или с выездом к Заказчику с 9.00 до 18.00
•    письменные консультации с предоставлением справок и заключений по интересующим Заказчика вопросам
Информирование:
•    предоставление нормативного материала
•    уведомление обо всех изменениях нормативных и законодательных актов (по запросу) 
Составление и ведение основной гражданско-правовой документации:
•    договоров и соглашений
•    приказов
•    доверенностей
•    других документов
Представительство в государственных органах:
•    урегулирование спорных вопросов с налоговыми органами
•    трудовыми инспекциями
•    внебюджетными фондами
•    другими публичными органами власти
Ведение учредительной документации
•    протоколы, собрания, решения  
•    получение выписок из реестра (не более 1 раза в месяц в среднем за год)
•    регистрационные услуги (не более 1 в месяц в среднем за год);

Не включаются услуги по судебному представительству.

Периодичность оплаты: не позднее 5 числа текущего месяца; при единовременной оплате за квартал вперед действует скидка в 10%.

Абонентское юридическое обслуживание Юридических лиц Тариф – IIIII
Услуга
Стоимость услуги (руб)
Дополнительные расходы (руб)
Состав услуги
Тариф – V
(пять)
25 000/мес
Государственные сборы и пошлины за:
- регистрационные действия;
- срочные выписки;
- иные пошлины и сборы.
Стоимость иных юридические услуг.
Командировочные расходы.

- 15 часов работы юриста (не более пяти «выездных» услуг в месяц).
Юридическое абонентское обслуживание представляет собой комплексное юридическое сопровождение деятельности предприятия по правовым вопросам, возникающим в процессе предпринимательской деятельности, включая, но не ограничиваясь, следующими услугами:
Консультации:
•  устные консультации посредством связи или с выездом к Заказчику с 9.00 до 18.00
•    письменные консультации с предоставлением справок и заключений по интересующим Заказчика вопросам
Информирование:
•    предоставление нормативного материала
•    уведомление обо всех изменениях нормативных и законодательных актов (по запросу) 
Составление и ведение основной гражданско-правовой документации:
•    договоров и соглашений
•    приказов
•    доверенностей
•    других документов
Представительство в государственных органах:
•    урегулирование спорных вопросов с налоговыми органами
•    трудовыми инспекциями
•    внебюджетными фондами
•    другими публичными органами власти
Ведение учредительной документации
•    протоколы, собрания, решения  
•    получение выписок из реестра (не более 1 раза в месяц в среднем за год)
•    регистрационные услуги (не более 1 в месяц в среднем за год);
•   судебное представительство (не более 1 в месяц  и не более 12 судебных дел в год);

Периодичность оплаты: не позднее 5 числа текущего месяца; при единовременной оплате за квартал вперед действует скидка в 10%.

Абонентское юридическое обслуживание Юридических лиц Тариф – «индивидуальный»
Услуга
Стоимость услуги (руб)
Дополнительные расходы (руб)
Состав 
Тариф – «Индивидуальный» 

Цена по Прайс листу за услугу 
Государственные сборы и пошлины за:
- регистрационные действия;
- срочные выписки;
- иные пошлины и сборы.
Стоимость иных юридические услуг.
Командировочные расходы.

Оговаривается отдельно
*- Указанные в Прайс листе  цены являются ориентировочными, данное предложение не является офертой. Окончательная стоимость определяется сторонами в заявлении о присоединении.
- Все документы изготавливаются 12 размером шрифта «Times New Roman».
- В стоимость услуг не включены дополнительные расходы  (пошлины, нотариальные сборы, тарифы банка, стоимость печати и т.д., а также транспортные и командировочные расходы) которые оговариваются отдельно.

