142100, Московская обл., г. Подольск,
Советская площадь, д. 3, оф. 16
8-925-777-52-52
8-800-777-52-52
8-4967-52-52-52
E-mail: info@cons-center.ru
www.cons-center.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

Юридические услуги
Абонентское юридическое обслуживание для юридических лиц и ИП
Пакет № 1 «Юридические консультации по вопросам
предпринимательской деятельности» , который включает в себя:
- устные консультации - без ограничений по количеству;
- письменные (развернутые) консультации – 5 шт. в месяц;
- правовой анализ договоров без составления протокола разногласий
5 шт. в месяц;
- правовой анализ поступивших от контрагента претензий – 5 шт. в
месяц;
- проверка юридической «чистоты» контрагента (ИФНС, ФССП) –
10 контрагентов в месяц;
- правовая экспертиза внутренних документов - 5 шт. в месяц.
Пакет № 2 «Составление документов» , в который включены:
- разработка договоров – 2 шт. в месяц;
- корректировка имеющихся договоров Клиента, дополнительные
соглашений – 3 шт. в месяц;
- составление протоколов разногласий к договорам – 5 шт. в месяц;
- составление претензии – 2 шт. в месяц;
- подготовка ответ на претензию - 2 шт. в месяц;
- составление протоколов, решений, приказов – 5 шт. в месяц.

9 000 руб. в месяц

11 000 руб. в месяц

Пакет № 3 «Базовый» включает в себя все услуги, указанные в Пакете
№1и№2

18 000 руб. в месяц

Пакет № 4 «Расширенный» включает в себя все услуги, указанные в
Пакете № 3 + составление одного иска и один день представительства
в суде

25 000 руб. в месяц

Стоимость разовых юридических услуг для юридических и физических лиц/ИП
Устные (краткие) консультации

от 500 руб.

Письменные (развернутые) консультации, в том числе по электронной
почте

от 600 руб.

Правовой анализ договоров, заключаемых с контрагентами без
составления протокола разногласий

от 650 руб.

Правовой анализ поступивших от контрагента претензий на предмет

от 1 500 руб.

их законности и перспективы удовлетворения
Проверка юридической «чистоты» контрагента (ИФНС, ФССП)
Правовая экспертиза внутренних документов

200 руб. за документ
от 500 руб.

Разработка договоров

от 3 000 руб.

Корректировка имеющихся договоров Клиента. Дополнительные
соглашения

от 1 500 руб.

Протоколы разногласий к договорам

от 750 руб.

Составление претензии

от 2 000 руб.

Ответ на претензию

от 1 500 руб.

Составление протоколов, решений, приказов

от 600 руб.

Оказание юридической помощи при проведении проверок
контролирующими органами (прокуратурой, налоговой инспекцией,
Госпожнадзором, Роспотребнадзором, Пенсионным фондом и Фондом
социального страхования, Техническими инспекциями и т. д.)

по запросу

Подготовка документов в суд/представительство в судах для физических лиц
Исковое заявление

от 3 000 руб.

Апелляционная жалоба

от 3 000 руб.

Кассационная жалоба

от 3 000 руб.

Судебные отзывы, возражения

от 3 000 руб.

Получение исполнительного листа, судебных решений, копий
документов

от 1 000 руб.

Представительство и сопровождение в суде первой инстанции
(г. Подольск) за 1 судебный день

от 3 000 руб.

Представительство и сопровождение в суде первой инстанции (г. Москва)
за 1 судебный день

от 5 000 руб.

Представление и сопровождение в апелляционных и кассационных
инстанциях (г. Москва) за 1 судебный день

от 7 000 руб.

Представление и сопровождение в суде надзорной инстанции за
1 судебный день

от 7 000 руб.

Подготовка документов в суд/ представительство в судах для юридических лиц
Исковое заявление

от 5 000 руб.

Апелляционная жалоба

от 5 000 руб.

Кассационная жалоба

от 5 000 руб.

Судебные отзывы, возражения

от 5 000 руб.

Получение исполнительного листа, судебных решений, копий
документов

от 3 000 руб.

Представительство и сопровождение в суде первой инстанции
(г. Подольск) за 1 судебный день

от 5 000 руб.

Представительство и сопровождение в суде первой инстанции
(г. Москва) за 1 судебный день

от 7 000 руб.

Представление и сопровождение в апелляционных и кассационных
инстанциях (г. Москва) за 1 судебный день

от 7 000 руб.

Представление и сопровождение в суде надзорной инстанции за
1 судебный день

от 7 000 руб.

Регистрация товарных знаков
Экспресс-проверка по базе зарегистрированных товарных знаков

бесплатно

Подготовка и подача заявки на регистрацию товарного знака

от 18 000 руб.

Получение свидетельства на товарный знак

от 5 000 руб.

Регистрация изменений в свидетельстве на товарный знак

от 10 000 руб.

Продление товарного знака

от 10 000 руб.

Международная регистрация товарного знака (по Мадридской
системе)

по запросу

Регистрация программ для ЭВМ
Подготовка заявочной документации (заявитель – физическое или
юридическое лицо РФ)

от 15 000 руб.

Подготовка заявочной документации (заявитель – физическое или
юридическое лицо иностранного государства)

от 20 000 руб.

Регистрация изменений в заявке

от 7 000 руб.

Регистрация изменений в свидетельстве

от 7 000 руб.

Регистрация перехода
концессия, залог)

прав

(договор

отчуждения,

Патенты

лицензия,

от 15 000 руб.

Проведение патентного поиска (изобретения, полезные модели,
промышленные образцы)

от 40 000 руб.

Проверка решения на наличие признаков новизны за 2 недели

от 20 000 руб.

Проверка решения на наличие изобретательского уровня за 2 недели

от 25 000 руб.

Подготовка и подача заявки на получение патента

от 30 000 руб.

Подготовка ответа на запрос экспертизы

от 20 000 руб.

Получение патента

от 5 000 руб.

Поддержание патента в силе

от 5 000 руб.
Управление правами

Внесение в таможенный реестр

от 60 000 руб.

Инвентаризация и аудит нематериальных активов

от 80 000 руб.

Оценка стоимости исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности (Отчет об оценке рыночной
стоимости)

от 60 000 руб.

Оценка стоимости нематериальных активов при их создании или
постановке на баланс (Анализ всех затрат и оценка фактических
расходов для бухгалтерского учета при оформлении нематериальных
активов, Реестр затрат и первичные документы для оценки НМА)

от 50 000 руб.

Постановка на баланс нематериальных активов (НМА) (Разработка
адаптивной инструкции для постановки на баланс предприятия
нематериальных активов, Разработанные локально-нормативные акты
для постановки НМА на баланс)

от 50 000 руб.

