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Исх. №1.019/17 от «17 » июля 2017г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На оказание ООО «МНПЦОП «РАЙЗ» услуг в области права
№
п/п
1

1

Наименование услуги (право РФ)
Стоимость (руб.) без НДС, Сроки исполнения
3
2
Консультирование онлайн (удаленно), включая рассмотрение по правовым вопросам в офисе
Исполнителя документов Заказчика
- не более 2 часов:

7 500

- свыше 2 часов, но не более 8 часов:

2

3

4

5

от 22 500
7 500
Письменная (простая) консультация по одному
В
течение
5
рабочих
дней с момента оплаты и
согласованному вопросу.
согласования с Заказчиком необходимой задачи.
Письменная (развернутая, подробная) консультация
32 500
(правовое заключение - ПЗ) по одному
Не более 7 рабочих дней с момента оплаты и
согласованному вопросу.
согласования с Заказчиком необходимой задачи.
Анализ ситуации (определение судебной
перспективы дела по гражданским делам по праву
РФ). Разработка стратегии и тактики решения
проблемы.

От 40 000
Не более 7 рабочих дней с момента оплаты и
согласования с Заказчиком необходимой задачи.

Составление одного правового документа (письма,
7 500
запросы, обращения и т.д.), не включая составления Не более 7 рабочих дней с момента оплаты и
и разработку контрактов, договоров, регламентов, согласования с Заказчиком необходимой задачи.
стандартов и т.д.

6

Составление/разработка одного правового
документа (контракты, договоры, регламенты,
стандарты и т.д.).

От 40 000
Не более 7 рабочих дней с момента оплаты и
согласования с Заказчиком необходимой задачи.

7

Комплексная экспертиза (юридическая и налоговая)
одного правового документа.

От 40 000
Не более 7 рабочих дней с момента оплаты и
согласования с Заказчиком необходимой задачи.

8

Внесудебное урегулирование спора (безлимитный
комплекс услуг).

9

Составление претензии, искового заявления/отзыва
на исковое заявление (по одному эпизоду).

10

От 75 000 За каждые 6 месяцев.
От 40 000
Не более 7 рабочих дней с момента оплаты и
согласования с Заказчиком необходимой задачи.

От 30 000
Включение в иск дополнительного однородного
Не более 7 рабочих дней с момента оплаты и
требования или требования, основанного на одном
правовом основании.
согласования с Заказчиком необходимой задачи.

2
1

2

3

11

Составление апелляционной жалобы/отзыва
(по одному эпизоду).

От 40 000
Не более 7 рабочих дней с момента оплаты и
согласования с Заказчиком необходимой задачи.

12

Составление апелляционной жалобы/отзыва (по
одному эпизоду) при ведении дела в 1 инстанции.

От 30 000
Не более 7 рабочих дней с момента оплаты и
согласования с Заказчиком необходимой задачи.

13

Представительство в судах и иных государственных
органах власти для защиты интересов клиента.

От 20 000
За каждый полный или неполный рабочий день.

14

Представительство интересов Клиента на
переговорах с Контрагентами.

От 20 000
За каждый полный или неполный рабочий день.

15

Составление жалоб и разногласий на акты налоговых
проверок.

От 40 000
Не более 7 рабочих дней с момента оплаты и
согласования с Заказчиком необходимой задачи.

16

Получение патента на изобретения.

От 75 000

17

Регистрация товарного знака.

От 30 000

18

Защита прав на домен.

От 50 000
ТАРИФЫ

19

Абонемент тарифа «СТАНДАРТ» Условия:
1) Договор заключается на срок не менее 12
месяцев. Досрочное расторжение договора не
освобождает Заказчика от оплаты задатков за
оставшиеся месяцы.
2) Стоимость услуг составляет 75%.
3) Задаток входит в стоимость услуг.

75 000 в месяц (задаток)

20

Абонемент тарифа «БЕЗЛИМИТ» Условия:
1) Договор заключается на срок не менее 12
месяцев. Досрочное расторжение договора не
освобождает Заказчика от оплаты задатков за
оставшиеся месяцы.
2) Полное юридическое сопровождение
финансово-хозяйственной деятельности Заказчика.

250 000 в месяц (задаток)

КРИТЕРИИ, УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ СТОИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
Предъявление
Заказчиком
каких-либо
необоснованных или незаконных претензий к
21.1 Исполнителю, а так же навязывание форм
взаимоотношений, находящихся вне правового
поля или общепринятых рамок делового
сотрудничества.

+100%
от стоимости составления искового
заявления/отзыва/жалобы (за каждую претензию
и за каждый полный или не полный день такого
сотрудничества).

Срочность подготовки документа (не позднее 3-х
21.2 рабочих дней с момента согласования с
Заказчиком необходимой задачи).

+20%

3
Составление одного правового документа/проведении комплексной экспертизы.
- документы объемом 50 и более страниц;
- государственные контракты;

21.3

- контракты ВЭД или контракты с иностранными

контрагентами;
- договоры, имеющие смешанный тип правовых
отношений (за каждый вид правоотношений).
Судебные споры

+20%

21.4

Оспаривание нормативных правовых актов
субъектов власти, корпоративные споры.

+10%

21.5

Применение норм иностранного права.

+100%

21.6

Необходимость выяснять большое количество
фактических обстоятельств. Большой объем
доказательств.

+10%
от стоимости составления искового
заявления/отзыва/жалобы за каждые 50 страниц
свыше первых 50 страниц предоставленных
документов.

21.7

Привлечение любой из сторон к участию в деле
лица, ранее не участвовавшего в рассмотрении
соответствующего спора.

+5%
от стоимости составления искового
заявления/отзыва/жалобы за каждое привлеченное
лицо.

Неуведомление либо уведомление Исполнителя
менее, чем за 3 рабочих дня до дня судебного
+100%
заседания, о дополнительном привлечении
от стоимости составления искового
21.8
Заказчиком к участию в споре представителя, ранее заявления/отзыва/жалобы за каждое привлеченное
не участвовавшего в рассмотрении
лицо.
соответствующего спора.

21.9

Отказ привлеченного Заказчиком к участию в деле
представителя, ранее не участвовавшего в
+100%
рассмотрении соответствующего спора, от
от стоимости составления искового
согласования совместных стратегии и тактики, заявления/отзыва/жалобы за каждое привлеченное
либо их согласование менее, чем за 2 рабочих дня
лицо и за каждый день судебного заседания.
до дня судебного заседания.
ОПЛАТА

22.1 Стоимость услуг ООО «МНПЦОП «РАЙЗ» НДС не облагается.
22.2

В стоимость услуг Исполнителя не включены накладные расходы, связанные с выездом специалистов
за пределы территории Исполнителя

Оплата услуг Исполнителя осуществляется по счёт-оферте.
Акцепт счёта-оферты - предложения о заключении договора об оказании юридических услуг
осуществляется путем перечисления Заказчиком 100% от указанной в счёте-оферте суммы
22.3 вознаграждения на расчетный счет Исполнителя. Дата поступления полной суммы вознаграждения на
расчетный счет Исполнителя считается датой заключения договора на условиях, предусмотренных
счётом-офертой.
Вознаграждение Исполнителя является задатком. В случае расторжения договора по инициативе
Заказчика, задаток остается у Исполнителя.
ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ
Представление и обмен документами, связанными с заключением и исполнением договора, включая
заявления, уведомления, извещения, акты оказанных услуг, результаты оказанных услуг и т.д.
осуществляется по электронной почте путем направления скан-копии соответствующего документа по
электронным адресам, предоставленными Заказчиком и Исполнителем.
23.1
Юридические последствия, связанные с соответствующим документом (начало течения срока и т.д.)
возникают с момента доставки скан-копии документа адресату на указанный адрес электронной
почты. Документ считается доставленным адресату и в тех случаях, когда он был направлен адресату,
но по обстоятельствам, зависящим от адресата, не был им получен, или адресат не ознакомился с ним.

4
Заказчик обязан в срок, не позднее 3 рабочих дней с момента получения от Исполнителя по
электронной почте скан-копии акта об оказании услуг, направить Исполнителю на адрес электронной
почты: info.npcrise@gmail.com или info@npcrise.ru онлайн-копию подписанного Заказчиком акта об
оказании услуг, подтверждающего приемку услуг, либо в тот же срок представить обоснованный
23.2
отказ от приемки услуг. В противном случае Исполнитель вправе поставить в акте об оказании услуг
отметку о том, что Заказчик необоснованно отказался от подписания акта об оказании услуг, услуги
считаются оказанными надлежащим образом и лишают Заказчика права предъявления Исполнителю
претензий по существу и срокам оказания услуг.

