Что Вы получаете, работая с нами:
1. Вы получаете услуги квалифицированных юристов, имеющих значительный опыт
работы в интересующей сфере права.
2. Вы получаете развернутую консультацию по правовой проблеме.
3. Вам не нужно принимать на работу дополнительно 1–2 юристов для ведения судебных
процессов или других правовых проектов, заключать с ними трудовой договор, нести
риск и расходы больничных, отпусков и иных трудовых гарантий. Ваш юридический
отдел (если он есть) работает в обычном режиме и не вынужден перегружаться или
откладывать текущие дела в связи возникшими приоритетными задачами.
4. Вам легко проконтролировать ход работы и оценить ее результат.
Наши услуги включают в себя:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Арбитраж. Подготовка документов и участие в судебных заседаниях на всех стадиях.
Исполнительное производство. Работа со службой судебных приставов-исполнителей.
Авторское право.
ВЭД.
Абонентское обслуживание.
Работа с надзорными, правоохранительными, государственными органами.
Составление договоров, процессуальных и иных документов.

Цены согласно прейскуранту. Они существенно разные для разных бизнесов,
зависят от объема и сложности выполняемой работы. Но подход к ценообразованию можно
озвучить просто: мы не работаем дешево, мы работаем эффективно!

Прейскурант цен.
Вид услуги

Стоимость

Юридическая консультация с анализом и изучением имеющихся От 20$
документов
Письменная консультация (дача правового заключения о перспективах От 30$
проблемы, спора, дела, вопроса)
Переговоры с контрагентами, грузоотправителями,
грузополучателями, заказчиками, логистами, диспетчерами,
перевозчиками.
Проверка организации (предоставляется ИНН)

0т-20$

От 10$

Проведение краткого курса применения Транспортного
законодательства

От 30$

Подготовка простого транспортного договора (на базе стандартного
имеющегося в наличии

15$

Подготовка транспортного договора средней сложности (с внесением 25$
ваших условий)
Подготовка сложного транспортного договора (условия
согласовываются с клиентом)

40$

Анализ норм транспортного договора с устным правовым заключением 60$
(профилактика убытков при неисполнении обязательств)
Анализ норм транспортного договора с письменным правовым 80$
заключением (профилактика убытков при неисполнении обязательств)
•
Внесение изменений в действующий транспортный Договор

30$

Составление протокола разногласий по Транспортным договорам

От 40$

Составлений Соглашений, Приложений к Транспортному Договору

От 20$

Подготовка простой претензии (на базе стандартной имеющейся в
наличии)

15$

Подготовка претензии средней сложности

30$

Подготовка сложной претензии

От 40$

Анализ перспектив направления претензии в устном порядке

15$

Анализ перспектив направления претензии с письменным правовым
заключением

30$

Направление формы (образца) претензии предметно схожей с Вашим
спором

5$

Подготовка заявлений о возбуждении приказного производства,
исковых заявлений, апелляционных и кассационных жалоб, иных
процессуальных документов с учетом выбранной стратегии.

От 70$

Исполнительное производство

От 35$

Деловая переписка по всем возникающим вопросам в процессе
деятельности транспортной организации (простои, срывы загрузок,
опоздания на загрузку/выгрузку, не информирование, порча груза,
утрата груза, недостача груза, и т.д.)

От 20$

Страхование в грузоперевозках. Работа со страховыми компаниями
при наступлении страхового случая

От 50$

