Телефон горячей линии: 258-60-86
421001, Адрес: г. Казань, ул. Чистопольская, д. 79, офис №3
тел: + 7 (960) 048-60-86
факс: + 7 (843) 527-80-69
2586086@mail.ru
www.urist-proffi.ru

Прайс-лист
(Гражданское Право)
Консультационные

услуги:

.

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименования услуг
Устные консультации
Платные устные консультации
Письменные консультации
Подбор и распечатка нормативно-правовых документов
Юридическая экспертиза документов (устное заключение)
Юридическая экспертиза документов (письменное заключение)
Абонентское юридическое обслуживание
Абонентское юридическое обслуживание

9
10
11
12
13
14

Абонентское бухгалтерское обслуживание
Абонентское юридическое и бухгалтерское обслуживание
Стоимость одного судодня(вне зависимости состоялось действие (судебное заседание) или нет)
Сопровождение сделки
Выезд курьера в пределах г. Казани
Выезд юриста в пределах г. Казани

Стоимость (руб.)
Бесплатно*
от 500**
от 990
50/1 стр.
от 990/1 документ
от 1990/1 документ
от 5000/1 мес.
26000 за год
NEW
от 4000/1 мес.
от 8000/1 мес.***
от 7000/1день
от 5000/1день
от 300
от 900

* Уточняйте у специалистов подпадает ли Ваша консультация под «бесплатную». Бесплатная консультация проводится по
предварительной записи, не более 10 минут и при наличии свободного времени у специалистов компании.
** Данная консультация оказывается из расчета 500 рублей - 15 минут.

Составление

документов:

.

№
Наименования услуг
1 Составление договоров
2 Составление локальных документов организации (проектов, приказов,
распоряжений, положений и других документов)
3 Выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП (не срочная) за 4 дня
4 Выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП (срочная) на следующий день после 14:00
Составление
№
1
2
3
4

документов

суды

общей

Составление претензий
Составление исковых и иных заявлений
Составление апелляционной, кассационной и надзорной жалоб
Составление отзыва
Арбитражный

Наименования услуг
Составление претензий
Составление исковых и иных заявлений

700
1 300

юрисдикции:

Наименования услуг

Составление документов в
№
1
2

в

Стоимость (руб.)
от 1490
от 900

.

Стоимость (руб.)
от 3000
от 7000
от 10000
от 5000

суд:

.

Стоимость (руб.)
от 7000
от 10000

3
4

Составление апелляционной, кассационной и надзорной жалоб
Составление отзыва
Представительство в

№
1
2

по

гражданским

делам:

.

Наименования услуг
Представление интересов в суде I инстанции
Представление интересов в апелляционной, кассационной, надзорной
инстанциях
Представление

№
1
2

суде

от 17000
от 7000

интересов

в

Арбитражном

Стоимость (руб.)
от 20000
от 7 900

суде:

3

Наименования услуг
Представление интересов в суде I инстанции
Представление интересов в апелляционной, кассационной, надзорной
инстанциях
Взыскание дебиторской задолженности

4

Арбитражное сопровождение

.

Стоимость (руб.)
от 30000
от 15900
от 5%
от суммы долга
от 19900

Государственная регистрация Организаций (ООО, ОАО, ЗАО, ТСЖ и др.)
и Индивидуальных предпринимателей (ИП, КФХ)
№
1
2
3

Наименования услуг
Подготовка документов для регистрации:
в качестве Индивидуального предпринимателя (ИП)
в качестве крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ)
ООО с одним учредителем /+ 1 учредитель

4
5
6

некоммерческих организаций
ОАО, ЗАО
ТСЖ, ЖСК, Садового товарищества, ОДО и др.

14

Наименования услуг
Подбор видов деятельности (ОКВЭД) не более 5
Подбор видов деятельности (ОКВЭД) более 5
Подбор наименования для юридического лица
Проверка на уникальность наименования юридического лица
Подача документов для регистрации в регистрирующий орган
Получение зарегистрированных документов из регистрирующего органа
Подача и получение документов в регистрирующем органе
Госпошлина за регистрацию ИП/Организаций
Предоставление реквизитов для оплаты госпошлины для регистрации
Оплата госпошлины для регистрации
Консультация по налогообложению не более 10 минут
Консультация по налогообложению свыше 10 минут
Получение «Письма» из Госкомстата с присвоением кодов статистики по
видам деятельности; (Необходимо для открытия расчетного счета)
Получение Уведомления (извещения) о постановке на учет в ПФ, ФСС,
ФОМС (Фонды)

.

Стоимость (руб.)
1750
1900
2500/+500 за
каждого доп. учр.
от 17900 до 21900
15900
12500

Дополнительные услуги при регистрации, перерегистрации
ИП, ООО и др. форм собственности
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

.

.

.

Стоимость (руб.)
Бесплатно*
150 р./1 ОКВЭД
1500
1500
1250
1250
1500
800/4000
100
500
Бесплатно*
150 р./ 5 минут
1000 р./ за 2 дня
1500 р./один фонд

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Постановка на упрощенную систему налогообложения (УСН)
Получение Уведомления о возможности применения УСН
Постановка на вторичный учет (ЕНВД)
Подбор Банка по выбранным критериям
Открытие расчетного счета в Банке
Открытие расчетного счета в офисе юридической компании
Содействие в получении Банк-клиент либо Интернет-клиент
Уведомление об открытии расчетного счета налоговый орган
Уведомление об открытии расчетного счета пенсионный фонд
Уведомление об открытии расчетного счета фонд социального страхования
Гарантийное письмо для регистрации организации
Гарантийное письмо для регистрации организации +
договор аренды (для открытия расчетного счета)
Подготовка списка участников общества
Восстановление учредительных документов
Детальная разработка структуры управления фирмы в уставе общества
Предоставление устава Общества в электронном виде
Предоставление решения в электронном виде
Предоставление протокола в электронном виде

1500
1990
1750
1500
1990
1990
1990
1500
1500
1500
7500
10000
1500
от 10000
12500
1500
1200
900

* предложение действительно при заказе платных услуг.

Пакеты

для

Регистрации ИП:

№
Наименование и содержание пакета
1 Пакет «Эконом»
Включает в себя:
1. Подбор видов деятельности (ОКВЭД) не более 5.
2. Подготовка документов для регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя.
2 Пакет «Норма1»
Включает в себя:
1. Госпошлина 800 р.
2. Печать«Стандарт» в подарок.
3. Подготовка документов для регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя.
4. Подбор видов деятельности не более 5.
5. Оплата госпошлины в банке.
6. Подача и получение документов в регистрирующем органе.
3 Пакет «Норма2»
Включает в себя:
1. Госпошлина 800 р.
2. Печать«Автомат» либопечать«Мышь» вподарок.
3. Консультация по налогообложению не более 10 минут.
4. Постановку на учет на выбранную систему налогообложения.
5. Подбор видов деятельности не более 7.
6. Подготовка документов для регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя.
7. Оплата госпошлины в банке.
8. Подача и получение документов в регистрирующем органе.
4 Пакет «Норма3»
Включает в себя:
1. Госпошлина 800 р.
2. Печать«Автомат» либопечать«Мышь» вподарок.
3. Консультация по налогообложению не более 15 минут.
4. Постановку на учет на выбранную систему налогообложения.
5. Подбор видов деятельности не более 10.

.

Стоимость (руб.)
2750

4000

6800

7300

5

6

6. Письмо из Госкомстата с присвоением кодов статистики по видам
деятельности за 7 дней; (Необходимо для открытия расчетного
счета)
7. Подготовка документов для регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя.
8. Оплата госпошлины в банке.
9. Подача и получение документов в регистрирующем органе.
Пакет «Максимум1»
Включает в себя:
1. Госпошлина 800 р.
2. Печать«Автомат» ипечать«Мышь» вподарок.
3. Консультация по налогообложению не более 30 минут.
4. Постановку на учет на выбранную систему налогообложения.
5. Подбор видов деятельности без ограничений.
6. Оплата госпошлины в банке.
7. Подготовка документов для регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя.
8. Подача и получение документов в регистрирующем органе.
9. Получение письма из Госкомстата с присвоением кодов статистики по
видам деятельности за 7 дней; (Необходимо для открытия
расчетного счета)
10. Открытие расчетного счета в банке. (Возможно открытие
расчетного счета в офисе Юридической компании)
11. Уведомление об открытии расчетного счета налоговый орган.
12. Уведомление об открытии расчетного счета пенсионный фонд.
13. Уведомление об открытии расчетного счета фонд социального
страхования.
Пакет «Максимум2»
Включает в себя:
1. Госпошлина 800 р.
2. Печать«Автомат» ипечать«Мышь» вподарок.
3. Штамп с реквизитами ИП и расчетным счетом.
4. Консультация по налогообложению не более 1 часа.
5. Постановку на учет на выбранную систему налогообложения.
6. Подбор видов деятельности без ограничений.
7. Оплата госпошлины в банке.
8. Подготовка документов для регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя.
9. Подача и получение документов в регистрирующем органе.
10. Получение письма из Госкомстата с присвоением кодов статистики по
видам деятельности за 7 дней; (Необходимо для открытия
расчетного счета)
11. Подбор банка по выбранным критериям.
12. Открытие расчетного счета в банке. (Возможно открытие
расчетного счета в офисе Юридической компании)
13. Содействие в получении Банк-клиент либо Интернет-клиент
14. Уведомление об открытии расчетного счета налоговый орган.
15. Уведомление об открытии расчетного счета пенсионный фонд.
16. Уведомление об открытии расчетного счета фонд социального
страхования.
17. Получение Уведомления (извещения) о постановке на учет в
Пенсионном фонде;
18. Получение Уведомления (извещения) о постановке на учет в фонде
социального страхования;
19. Получение Уведомления (извещения) о постановке на учет в фонде
обязательного медицинского страхования.

9800

11900

4

Пакеты

для

Регистрации ООО:

№
Наименование и содержание пакета
1 Пакет «Эконом»
Включает в себя:
1. Госпошлина 4000 р.
2. Подбор видов деятельности (ОКВЭД) не более 5.
3. Подготовка документов для регистрации ООО в регистрирующем
органе.
2 Пакет «Норма1»
Включает в себя:
1. Госпошлина 4000 р.
2. Печать«Стандарт» вподарок.
3. Консультация по налогообложению не более 10 минут.
4. Подбор видов деятельности (ОКВЭД) не более 5.
5. Подготовка документов для регистрации ООО в регистрирующем
органе.
6. Оплата госпошлины в банке.
7. Подача и получение документов в регистрирующем органе.
3 Пакет «Норма2»
Включает в себя:
1. Госпошлина 4000 р.
2. Печать«Автомат» либопечать«Мышь» вподарок.
3. Консультация по налогообложению не более 15 минут.
4. Постановка на учет на выбранную систему налогообложения либо
Письмо из Госкомстата с присвоением кодов статистики по видам
деятельности за 7 дней; (Необходимо для открытия расчетного
счета)
5. Подбор видов деятельности не более 10.
6. Подготовка документов для регистрации ООО в регистрирующем
органе.
7. Оплата госпошлины в банке.
8. Подача и получение документов в регистрирующем органе.
4 Пакет «Норма3»
Включает в себя:
1. Госпошлина 4000 р.
2. Печать«Автомат» либопечать«Мышь» вподарок.
3. Консультация по налогообложению не более 15 минут.
4. Постановку на учет на выбранную систему налогообложения.
5. Письмо из Госкомстата с присвоением кодов статистики по видам
деятельности за 7 дней; (Необходимо для открытия расчетного
счета)
6. Подбор видов деятельности не более 10.
7. Проверка на уникальность наименования юридического лица
8. Подготовка документов для регистрации ООО в регистрирующем
органе.
9. Оплата госпошлины в банке.
10. Подача и получение документов в регистрирующем органе.
5 Пакет «Максимум1»
Включает в себя:
1. Госпошлина 4000 р.
2. Печать«Автомат» иПечать«Мышь» вподарок.
3. Консультация по налогообложению не более 1 часа.
4. Постановку на учет на выбранную систему налогообложения.
5. Подбор видов деятельности без ограничений.
6. Подбор наименования для юридического лица.

.

Стоимость (руб.)
9500

12500

15000

17500

19 900

5

7. Проверка на уникальность наименования юридического лица
8. Подготовка документов для регистрации ООО в регистрирующем
органе.
9. Оплата госпошлины в банке.
10. Подача и получение документов в регистрирующем органе.
11. Письмо из Госкомстата с присвоением кодов статистики по видам
деятельности за 7 дней; (Необходимо для открытия расчетного
счета)
12. Открытие расчетного счета в банке. (Возможно открытие
расчетного счета в офисе Юридической компании)
13. Уведомление об открытии расчетного счета налоговый орган.
14. Уведомление об открытии расчетного счета пенсионный фонд.
15. Уведомление об открытии расчетного счета фонд социального
страхования.
16. Подготовка списка участников общества.
17. Получение Уведомления (извещения) о постановке на учет в
Пенсионном фонде;
18. Получение Уведомления (извещения) о постановке на учет в фонде
социального страхования;
19. Получение Уведомления (извещения) о постановке на учет в фонде
обязательного медицинского страхования.
Пакет «Максимум2»
Включает в себя:
1. Госпошлина 4000 р.
2. Печать«Автомат» иПечать«Мышь» вподарок.
3. Штамп с реквизитами организации.
4. Консультация по налогообложению не более 1 часа.
5. Постановку на учет на выбранную систему налогообложения.
6. Подбор видов деятельности без ограничений.
7. Подбор наименования для юридического лица.
8. Проверка на уникальность наименования юридического лица
9. Подготовка документов для регистрации ООО в регистрирующем
органе.
10. Оплата госпошлины в банке.
11. Подача и получение документов в регистрирующем органе.
12. Письмо из Госкомстата с присвоением кодов статистики по видам
деятельности за 7 дней; (Необходимо для открытия расчетного
счета)
13. Подбор банка по выбранным критериям.
14. Открытие расчетного счета в банке. (Возможно открытие
расчетного счета в офисе Юридической компании)
15. Содействие в получении Банк-клиент либо Интернет-клиент
16. Уведомление об открытии расчетного счета налоговый орган.
17. Уведомление об открытии расчетного счета пенсионный фонд.
18. Уведомление об открытии расчетного счета фонд социального
страхования.
19. Подготовка списка участников общества.
20. Получение Уведомления (извещения) о постановке на учет в
Пенсионном фонде;
21. Получение Уведомления (извещения) о постановке на учет в фонде
социального страхования;
22. Получение Уведомления (извещения) о постановке на учет в фонде
обязательного медицинского страхования.

22 500

6

Государственная регистрация внесения изменений в ЕГРЮЛ об организациях
(ООО, ОАО, ЗАО, ТСЖ и др.)
и Индивидуальных предпринимателей (ИП, КФХ)
(ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ)
№
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
21
22
23

Наименования услуг
Подготовка документов по внесению любых изменений в сведения об
ИП, КФХ
Подготовка документов по смене руководителя организации
Подготовка документов при изменении паспортных данных
руководителя организации
Подготовка документов по смене названия организации
Подготовка документов по смене адреса организации
Подготовка документов по смене видов деятельности организации без
изменения Устава организации
Подготовка документов по смене видов деятельности организации с
изменением Устава организации
Подготовка документов при изменении паспортных данных участников
организации
Подготовка документов для выхода участника из ООО/+1 участник
Подготовка документов для ввода в состав участников ООО нового
участника/+1 участник
Подготовка документов для приведения Устава ООО в соответствие с
312-ФЗ
Подготовка документов для регистрации представительства организации
Подготовка документов для регистрации филиала организации
Подготовка документов по изменению состава участников ООО с
применением договора купли-продажи доли без заверения у нотариуса
Подготовка документов по изменению состава участников ООО с
применением договора купли-продажи доли с заверением у нотариуса
Сопровождение юристом заверения заявлений у нотариуса
Сопровождение сделки купли-продажи долей в уставном капитале ООО
у нотариуса
Госпошлина за перегистрацию ИП/Организаций
Подача и получение документов в регистрирующем органе

.

.

.

.

Стоимость (руб.)
1750/1 изменение
1990
1990
1990
1990
1990
2990
1990
2900/+500
2900/+500
1990
14900
14900
15450
12490
1500/1 выезд
7900
0/800
1500

* при заказе одной услуги услуга по подаче и получении документов добавляется дополнительно.
** при заказе двух и более изменений услуга по подаче и получении документов не добавляется.

Ликвидация
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ИП, ООО и других форм собственности:

Наименования услуг
Ликвидация ИП
Получение справки из пенсионного фонда
Ликвидация ИП со справкой из пенсионного фонда
Госпошлина при ликвидации ИП/фирмы
Добровольная ликвидация фирмы и других форм собственности по ГК РФ
Альтернативная ликвидация фирмы (продажа фирмы)
Альтернативная ликвидация фирмы + реорганизация в форме
присоединения
Альтернативная ликвидация фирмы + реорганизация в форме слияния
Реорганизация юридического лица (слияние, выделение, присоединение)
Ликвидация некоммерческой организации
Юридические

№
1

Наименования услуг
в г. Казани

.

Стоимость (руб.)
5400
7400
8800
160/800
от 19900
от 24000
от 49 900
от 59 900
от 29 900
от 49 900

адреса

.

Стоимость (руб.)
от 15 тыс.

2
3
4

в г. Уфа
в г. Москва
в г. Владивосток

от 17 тыс.
от 19 тыс
25 тыс.
Пакетына

Ликвидацию ИП:

.

№
1

Наименование и содержание пакета
Стоимость (руб.)
5400
Пакет «Эконом»
Включает в себя:
1. Госпошлина 160 р.
2. Подготовка документов для регистрации прекращения деятельности
индивидуального предпринимателя в регистрирующем органе.

2

Пакет «Норма»
Включает в себя:
1. Госпошлина 160 р.
2. Подготовка документов для регистрации прекращения деятельности
индивидуального предпринимателя в регистрирующем органе.
3. Оплата госпошлины.
4. Подача и получение документов в регистрирующем органе.
Пакет «Максимум»
Включает в себя:
1. Госпошлина 160 р.
2. Подготовка документов для регистрации прекращения деятельности
индивидуального предпринимателя в регистрирующем органе.
3. Оплата госпошлины.
4. Подача и получение документов в регистрирующем органе.
5. Снятие с учета в пенсионном фонде с погашением задолженности.
Ликвидация ИП с долгами

3

4

Пакеты
№
1

2

3

на

Ликвидацию

фирмы

7000

9000

Договорная

(ДобровольнуюпоГКРФ):

Наименование и содержание пакета
Добровольная ликвидация фирмы по ГК РФ
Пакет «Эконом»
1. Госпошлина 800 р.
2. Нотариусу 500 р. x 4 раза.
3. Публикация сведений о ликвидации фирмы 2000 р.
4. По срокам занимает от 3 до 6 месяцев.
Пакет «Эконом» действителен для фирм без деятельности и с
правильной и полной бухгалтерской и налоговой отчетностью.
Добровольная ликвидация фирмы по ГК РФ
Пакет «Норма»
1. Госпошлина 800 р.
2. Нотариусу 500 р. x 4 раза.
3. Публикация сведений о ликвидации фирмы 2000 р.
4. По срокам занимает от 3 до 6 месяцев.
Ликвидация некоммерческой организации
1. Госпошлина 800 р.
2.Нотариусу 500 р. x 4 раза.
3.Публикация сведений о ликвидации фирмы 2000 р.
4.По срокам занимает от 3 до 6 месяцев.

Стоимость (руб.)
22 800

34 200

44 200

Пакеты
№
1

2

3

4

5

на

Альтернативную

Ликвидацию

фирмы:

Наименование и содержание пакета
Стоимость (руб.)
25 000
Альтернативная ликвидация
Пакет «Эконом»
1. Пакет «Эконом» действителен для фирм не более 1 года
существования без долгов и с правильной и полной бухгалтерской и
налоговой отчетностью. С письменной гарантией учредителя и
директора.
2. По срокам: ответственность с директора снимается через неделю.
Полностью занимает 2 недели.
27 300
Пакет «Норма1»
1. Госпошлина 800 р.
2. Нотариус 500 x 3 раза.
3. По срокам: ответственность с директора снимается через неделю.
Полностью занимает 2 недели.
32 300
Пакет «Норма2»
1. Госпошлина 800 р.
2. Нотариус 500 x 3 раза;
3. Продажа фирмы в том же регионе со сменой адреса.
4. По срокам: ответственность с директора снимается через неделю.
Полностью занимает 2 недели.
35 200
Пакет «Норма3»
1. Госпошлина 800 р. x 2 раза;
2. Нотариус 500 x 4 раза;
3. Продажа фирмы в другой регион РФ.
4. По срокам: ответственность с директора снимается через неделю.
Полностью занимает 2-3 недели.
Договорная
Пакет «Максимум»
1. Альтернативная ликвидация.
2. Реорганизация в форме присоединения либо слияния.
ДопускиСРО:

№
1
2
3
4
5

.

Наименования услуг
Строительный допуск в СРО г. Санкт-Петербург
Строительный допуск в СРО г. Казань
Проектный допуск в СРО г. Санкт-Петербург
Проектный допуск в СРО г. Казань
Допуск в СРО на инженерные изыскания

.

Стоимость (руб.)
от 339 тыс.
от 449 тыс.
от 299 тыс.
от 399 тыс.
от 450 тыс.

Лицензирование:
№
1
2
3

Наименования услуг
Получение лицензии для ЧОП (ЧОО)
Получение лицензии МЧС
Лицензия на реализацию алкогольной продукции

.

Стоимость (руб.)
35 000
40 000
договорная

СертификацияISO:
№
1
2
3
4
5

ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ

Наименования услуг
Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2008)
Р ИСО 14001-2001 (ISO 14001:2004)
Р 12.0.230-2007 (OHSAS 18001:2007)
Р ИСО 14001-2001 (ISO 14001:2004)
Р 12.0.006-2002 (OHSAS 18001:2007)

.

Стоимость (руб.)
99 600
70 000
48 000
60 000
48 000

6
7
8
9
10
11
12

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2008)
ГОСТ Р ИСО 14001-2001 (ISO 14001:2004)
ГОСТ Р 12.0.230-2007 (OHSAS 18001:2007)
ISO 22000:2005 (ГОСТ Р ИСО 22000-2007) (пищевой стандарт)
ISO/IEC 27001:2005 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006) (защита ИТ
технологий)
ISO/TS 16949:2009 (ГОСТ Р 51814.1-2004) (автомобильный стандарт)
ISO/IEC 20000-1:2005 (ИТ сервис)

117 600
80 000
60 000
150 000
170 000
190 000
170 000

Готовые фирмы:
№
1
2
3
4
5
6

.

Наименования услуг
Готовое ООО без расчетного счета, без оборотов
Готовое ООО с расчетным счетом без оборотов
Готовое ООО с расчетным счетом с оборотами
Готовое ООО с Допуском СРО г. Санкт-Петербург
Готовое ООО с Допуском СРО г. Казань
Готовое ЗАО
Изготовление

Стоимость (руб.)
от 35 000
от 45 000
от 80 000
от 450 тыс.
от 500 тыс.
от 80 тыс.

печатей

и

штампов:

Наименование товара

.

№
1
2

«Резинка» для печати
Печать «Стандарт»

3
4
5

Печать карманная с подушкой «Мышь» (Серебристая)
Печать карманная плоская
Печать на автоматической оснастке «Автомат»

700
650
790

6

Печать карманная с подушкой «Мышь»

790

7

Флеш-печати (Многоцветная с многоуровневыми степенями защиты)
+ /1 цвет

8
9
10
11
12
13

Размещение логотипа в печати (в зависимости от сложности обработки)
Штамп 41x16
Штамп 47x18
Штамп 59x23
Штамп 60x40
Факсимиле

14

Штемпельная подушка
Бухгалтерские

№
1

Стоимость (руб.)
350
450

2500 /+150 р.

от 500 до 1500
500
650
650
800
Выбранная
оснастка + 200 р.
200

услуги:

Наименования услуг
Сдача нулевой отчетности на общей системе налогообложения

.

Стоимость (руб.)
2500 квартал

Бухгалтерское обслуживание
Бухгалтерская отчетность

2
3

от 4000 в месяц
от 800/ 1 отчет
Оформление

№
1
2
3

недвижимости:

Наименования услуг
Оформление сделки купли-продажи, дарения и т.п. в рег. палате
Приватизация недвижимости
Оформление наследства

.

Стоимость (руб.)
от 16000
от 27000
от 15000

· Данный прайс-лист носит ознакомительный характер, и не при каких обстоятельствах не является публичной офертой. Цены могут
быть скорректированы в любую сторону по взаимной договоренности участников сделки. Постоянным клиентам могут быть
сделаны дополнительные скидки.
· Постоянным клиентам предоставляется скидка 10%, но не более 1000 р. за каждую заказанную услугу и при условии оплаты
услуг наличными денежными средствами в полном размере.
· Предъявителю визитки предоставляется скидка 5% , но не более 500 р. за каждую заказанную услугу и при условии оплаты
услуг наличными денежными средствами в полном размере.
· Предъявителю буклета предоставляется скидка 5% , но не более 500 р. за каждую заказанную услугу и при условии оплаты
услуг наличными денежными средствами в полном размере.
· Скидки не действительны на период проведения специальных акций.
· Скидки по визиткам, буклетам и по праву постоянного клиента не суммируются.
· За печати, штампы и др. материальные товары может быть предоставлена скидка, но не более 3 %.
· При выборе пакета услуг по регистрации скидка не предоставляется, т.к. уже предусматривается скидка в виде Печати в подарок.

Телефон горячей линии: 258-60-86

Мы рады Вас видеть в нашем основном офисе г. Казани.
График работы:
КРУГЛОСУТОЧНО

Более подробную информацию о наших услугах Вы можете посмотреть на сайте:

www.urist-proffi.ru

