ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

НАЗВАНИЕ УСЛУГИ

ПАКЕТ “ЛАЙТ”

ПАКЕТ
“ЮРИСКОНСУЛЬТ”

ПАКЕТ “VIP”

СТОИМОСТЬ

975 грн/мес

2800 грн/мес

8325 грн/мес

ЗАТРАТЫ ВРЕМЕНИ

5 час/мес

20 час/мес

45 час/мес

ДЛЯ КОГО?

тарифный план для вновь
созданных предприятий или
предприятий, у которых есть
минимальная потребность в
юридическом сопровождении

тарифный план для
предприятий, у которых есть
потребность в юридическом
сопровождении, но не
целесообразно
иметь штатного юриста или
возникают сложные вопросы,
которые не всегда может
решить штатный юрист

тарифный план для
предприятий, которым
необходимо постоянное
юридическое сопровождение их
деятельности

ОПИСАНИЕ/

Налоговое право

Налоговое право

Налоговое право

подготовка ответов на запросы
фискальных органов,
представительство интересов
клиента в фискальных органах,
консультации по налоговому
праву

предоставление применимых
предложений по устранению
или уменьшению налоговых
рисков путем анализа
действующих договоров
предприятия и контрагентов

полный  и систематический
анализ действующих договоров
и контрагентов клиента на
предмет налоговых рисков и
предоставления разумных
предложений по устранению

Хозяйственное и договорное
право
разработка и анализ
хозяйственных договоров,
юридические консультации по
хозяйственному праву
Корпоративное право
подготовка необходимых
документов и проведение
государственной регистрации
создания ООО, ФЛ-П,
подготовка приказов,
протоколов, внесение
изменений в КВЭД, устав, а
также изменение адреса или
руководителя, изменение
состава участников.

клиента, подготовка ответов на
запросы фискальных органов,
представительство интересов
клиента в фискальных органах,
сопровождение налоговых
проверок, обжалование
налоговых
уведомлений-решений как в
административном, так и в
судебном порядке
Таможенное право
консультации по таможенному
праву, расчет таможенных
платежей при
экспорте/импорте
товаров/оборудования,
подготовку ответов на запросы
таможенных органов.
Хозяйственное и договорное
право
разработка и анализ
хозяйственных договоров,
разработка
внешнеэкономических

или уменьшению риска
наступления таких последствий,
представительство интересов
клиента в фискальных органах,
подготовка ответов на запросы
фискальных органов,
сопровождение налоговых
проверок, обжалование
налоговых
уведомлений-решений как в
административном, так и в
судебном порядке
Хозяйственное и договорное
право
разработка и анализ
хозяйственных договоров,
разработка
внешнеэкономических
договоров (английский язык),
организация и проведение
претензионно-исковой работы,
споры с государственными
органами, юридические
консультации по
хозяйственному праву.

договоров (английский язык),
организация и проведение
претензионно-исковой работы,
юридические консультации по
хозяйственному праву, споры с
государственными органами,
разработка схем
реструктуризации
задолженности.
Корпоративное право
подготовка необходимых
документов и проведение
государственной регистрации
создания ООО, ФЛ-П,
подготовка приказов,
протоколов, внесение
изменений: КВЭД, устав,
изменение адреса или
руководителя, изменение
состава участников,
сопровождение купли-продажи
доли, сопровождение
ликвидации ООО,
консультации по
корпоративному праву,

Таможенное право:
консультации по таможенному
праву, расчет таможенных
платежей при экспорте/импорте
товаров/оборудования,
подготовку ответов на запросы
таможенных
органов,
представительство
интересов
заказчика
в
таможенных
органах,
обжалование
протоколов
таможенных
органов
как
в
административном, так и в
судебном порядке.
Корпоративное право
подготовка
необходимых
документов
и
проведение
государственной регистрации
создания
ООО,
ФЛ-П,
подготовка
приказов,
протоколов,
внесение
изменений:
КВЭД,
устав,
изменение
адреса
или

судебная защита прав
участника
Трудовое право
проведение комплексного
кадрового аудита,
консультации по трудовому
праву.
Адвокатская защита
проведение аудита
защищенности предприятия от
внезапного обыска или
проверки, создание плана
мероприятий по безопасности
бизнеса по результатам
предыдущего аудита,
проведение периодических
инструктажей персонала
участие адвоката в процессе
допроса и проведения обыска.

руководителя,
изменение
состава
участников,
сопровождение купли-продажи
доли,
сопровождение
ликвидации ООО, консультации
по
корпоративному
праву,
судебная защита прав участника
Трудовое право
проведение комплексного
кадрового аудита, консультации
по трудовому праву.
Адвокатская защита
проведение экспертной
юридической оценки
защищенности предприятия от
внезапного обыска или
проверки, создание плана
мероприятий по безопасности
бизнеса по результатам
предыдущей оценки,
проведение подробного
инструктажа для сотрудников
предприятия при обысках и
других проверках
государственных органов,

участие адвоката в процессе
допроса и проведения обыска.

