Юридическое агентство "Альтернатива"
Юридические консультации
61072, г. Харьков, ул. 23 Августа,12 а, (066) 905-75-75, (097) 907-62-62
Наименование услуги

Кол-во.

Консультация on-line
Консультация по телефону
Устная консультация

Срок

Стоимость в грн.

_
_

от 100
от 50

1консультация до 30 минут

от 50

Письменная консультация

1-5 дней

от 100

Аналитическая консультация

2-7 дней

от 400

5-15 дней

от 500

Юридическое заключение

1 заключение

Досудебное (внесудебное) представительство
61072, г. Харьков, ул. 23 Августа,12 а, (066) 905-75-75, (097) 907-62-62
Наименование услуги

Кол-во.

Срок

Стоимость в грн.

Анализ документов, оценка

от 200

судебной перспективы дела

1-3 дня

Ознакомление с материалами
дела
Ведение переговоров,

от 200
1 дело
от 200

досудебное урегулирование

1 час

Участие в процессуальных

от 200

действиях
Представление интересов в
госорганах, учреждениях,

1 визит

_

от 200

_

от 200

1 час

от 200

организациях
Получение постановления,
судебного решения
Юридическое сопровождение

1 документ

заключения договоров

Составление процессуальных и иных документов
61072, г. Харьков, ул. 23 Августа,12 а, (066) 905-75-75, (097) 907-62-62
Наименование услуги

Кол-во.

Срок

Стоимость в грн.

Запрос, адвокатский запрос

от 150

Ходатайство

от 150

Заявление

от 150

Письмо

от 100

Исковое заявление, претензия

от 300

Дополнение к исковому

от 150

заявлению
Встречное исковое заявление
Возражение к исковому
заявлению, отзыв на иск

1 документ

от 300
1-3 дня

от 300

Апелляционная жалоба

от 500

Кассационная жалоба

от 450

1-3 дня

Ответ на запрос,

от 200

письмо, требование

от 250

Жалоба
Подготовка пакета документов
для подачи в суд

1 дело

от 250

Судебное представительство, ведение дел в судах общей юрисдикции
61072, г. Харьков, ул. 23 Августа,12 а, (066) 905-75-75, (097) 907-62-62
Наименование услуги

Кол-во.

Срок

1 дело

_

Стоимость в грн.

Ведение дела в суде до
вступления приговора, решения
суда в силу
1-я инстанция

от 2500
от 2000

Апелляция

от 2000

Кассация
Участие в судебных заседаниях

1 заседание

_

от 300

Судебное представительство, ведение дел в хозяйственных судах
61072, г. Харьков, ул. 23 Августа,12 а, (066) 905-75-75, (097) 907-62-62
Наименование услуги

Кол-во.

Срок

Стоимость в грн.

_

от 4000

Ведение дела в суде до
вступления приговора, решения
суда в силу

1 дело

1-я инстанция

от 3000

Апелляция

от 3000

Кассация
Участие в судебных заседаниях

1 заседание

от 300

Представление интересов в органах Государственной
исполнительной службы
61072, г. Харьков, ул. 23 Августа,12 а, (066) 905-75-75, (097) 907-62-62
Наименование услуги
Ведение дела в подразделении

Кол-во.

Срок

1
от 1000

испол-ное.

Государственной

Стоимость в грн.

исполнительной службы

производство

Визит в Государственную

1

исполнительную службу

посещение

_

от 300

1

Участие в исполнительных

испол-ное.

действиях, выезд

Договорная

производство

представителя фирмы с
исполнителем к должнику и др.

Составление проектов договоров
61072, г. Харьков, ул. 23 Августа,12 а, (066) 905-75-75, (097) 907-62-62
Наименование услуги

Кол-во.

Срок

Стоимость в грн.

1-2 дня

от 150

Договор аренды

1 документ

жилого помещения
Договор поручения

1 документ

Договор займа

1-2 дня

от 150

Договор поставки
Договор подряда
1 страница

Другие виды договоров

Посреднические услуги, связанные с оформлением
хозяйственной деятельности
61072, г. Харьков, ул. 23 Августа,12 а, (066) 905-75-75, (097) 907-62-62

Физическим лицам:
Наименование услуги

Кол-во.

Срок

Стоимость в грн.

1 экспертиза

1 день

от 50

1 проверка

1 день

от 500

7 дней

от 500

Правовая экспертиза документов,
предоставляемым клиентом
(договоров, контрактов,
письма и т.д.)
Проверка и анализ внутренней
документации фирмы (уставные
документы, правила внутреннего
трудового распорядка,
должностные обязанности,
должностные инструкции и т.д.)
Регистрация физического лица
(получение выписки в связи с

одно

государственной регистрацией,

физическое

постановка на учет в налоговой

лицо

инспекции, ПФ)
Получение документов в
государственной налоговой
инспекции (свидетельство

1 документ

10-12
дней

от 200

плательщика единого налога)
Получение документов в
государственной налоговой
инспекции (свидетельства

1 документ

10-12
дней

Договорная

плательщика НДС)
Регистрация работников в
фондах социального страхования,
центре занятости, в налоговой

до трёх
работников

_

от 150

_

от 150

инспекции
Получение печати

одна печать

Перевод из района в район
(изменение адреса): получение
выписки в связи с
государственной регистрацией,
проведение проверки в

1
физическое
лицо

Цена

_

пенсионном фонде и фондах
социального страхования,
получение справки 4-ОПП
Перевод из района в район

_

договорная

(изменение адреса): получение
выписки в связи с
государственной регистрацией,

до 3-х

_

работников

проведение проверки в

Цена
договорная

пенсионном фонде и фондах
социального страхования,
получение справки 4-ОПП
Получение выписки, справки,
1 документ

извлечения, справки органов

_

от 150

статистики
1 физическое

Ликвидация

_

лицо

ФЛ-П

Цена
договорная

Юридическим лицам:
Наименование услуги

Кол-во.

Срок

Стоимость в грн.

1 экспертиза

1 день

от 50

1 проверка

1 день

от 500

1 документ

10 дней

от 200

1 документ

5-7 дней

Правовая экспертиза документов,
предоставляемым клиентом
(договоров, контрактов,
претензии, письма и т.д.)
Проверка и анализ внутренней
документации фирмы (уставные
документы, правила внутреннего
трудового распорядка,
должностные обязанности,
должностные инструкции и т.д.)
Получение документов в
государственной налоговой
инспекции (свидетельство
плательщика единого налога)
Получение документов в
государственной налоговой
инспекции (свидетельства

Цена
договорная

плательщика НДС)
Регистрация юридических лиц
(получение выписки в связи с

одно

государственной регистрацией,

юридическое

постановка на учет в налоговой

лицо

__

от 2000

__

от 100

__

от 300

__

Договорная

инспекции, ПФ, получение справки
в органах статистики)
Подтверждение данных в

одно

регистрационной палате

юридическое
лицо

Внесение изменений в
регистрационные документы

одно

(изменение местонахождения,

юридическое

смена руководителя, смена видов

лицо

деятельности)
одно
Ликвидация

юридическое

__

Договорная

__

от 150

лицо
Получение выписки, справки,
извлечения, справки органов

1 документ

статистики

Подготовка проектов документов
Наименование услуги

Кол-во.

Срок

Стоимость в грн.

Устав

от 300

Изменения к уставу

от 150

Учредительный договор

от 300

Положение об обособленном
от 300

подразделении юридического лица
(филиал, представительство)
Протокол

от 150

Доверенность

от 50
от 50

Приказ
Коллективный договор

1 документ

Изменений и приложений к
коллективному договору
Правил внутреннего трудового
распорядка
Должностная инструкция
работника

__

от 700
от 150
от 300
от 100

Положение об обучении
по безопасности труда

от 300

(с приложениями)

ООО «Юридическое агентство Альтернатива» предлагает Вашему предприятию
следующие пакеты юридического абонентского обслуживания:
61072, г. Харьков, ул. 23 Августа,12 а, (066) 905-75-75, (097) 907-62-62
Пакет юридического обслуживания "Минимум" 1000,00 грн.
Программа обслуживания включает

Количество обращений

Устные юридические консультации по вопросам
гражданского, хозяйственного, административного,

До 5 обращений в месяц

трудового, корпоративного, налогового права
Письменные юридические консультации

до 2-х письменных
юридических консультаций

Подборка нормативных правовых актов по
поставленному вопросу клиента

2 подборка

(как в бумажном, так и в электронном виде)
Правовая экспертиза документов, предоставляемых
клиентом (договоров, контрактов, претензии,

2 экспертизы

письма и т.д.) и дача по ним правового заключения
Проверка и анализ внутренней документации
фирмы (уставные документы, правила внутреннего
трудового распорядка, должностные обязанности,

1 проверка

должностные инструкции и т.д.)
Защита интересов Клиента во время проверки
контролирующих органов (налоговая, пожарная
1 проверка

инспекция, санэпидемстанция, управление

1 проверка

социальной защиты населения, управление защиты
прав потребителей)
Подготовка письменных документов (составление
договоров, внутренних документов, включая
уставные документы, кроме претензий, ответов на
претензии, исковых заявлений, отзывов, жалоб и

до 3-х документов в месяц

других документов процессуального и
правового характера)
Участие в судебном процессе на стороне Клиента:
представление интересов в хозяйственном суде
и суде общей юрисдикции (досудебная подготовка,
составление исковых заявлений, встречных исков,
апелляционных жалоб, кассационных жалоб,
заявлений о пересмотре судебных актов в порядке

не более 1 процесса
одновременно

надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам,
и других документов, участие в судебном
разбирательстве при разбирательстве споров
в первой, апелляционной, кассационной и
надзорной инстанциях)
Пакет юридического обслуживания "Эконом" 2500,00 грн.
(предусматривает скидку на другие юридические услуги 5%)
Программа обслуживания включает

Количество обращений

Устные юридические консультации по вопросам
гражданского, хозяйственного, административного,

до 5 обращений в месяц

трудового, корпоративного, налогового права
Письменные юридические консультации

до 2-х письменных
юридических консультаций

Подборка нормативных правовых актов по
поставленному вопросу клиента (как в бумажном,

2 подборка

так и в электронном виде)
Правовая экспертиза документов, предоставляемых
клиентом (договоров, контрактов, претензии,

2 экспертизы

письма и т.д.) и дача по ним правового заключения
Проверка и анализ внутренней документации
фирмы (уставные документы, правила внутреннего
трудового распорядка, должностные обязанности

1 проверка

должностные инструкции и т.д.)
Защита интересов Клиента во время проверки
контролирующих органов (налоговая, пожарная
инспекция, санэпидемстанция, управление социальной

1 проверка

защиты населения, управление защиты
прав потребителей)
Подготовка письменных документов (составление
договоров, внутренних документов, включая
уставные документы, кроме претензий, ответов
на претензии, исковых заявлений, отзывов, жалоб
и других документов процессуального и
правового характера)

до 3-х документов в месяц

Участие в судебном процессе на стороне Клиента:
представление интересов в хозяйственном суде
и суде общей юрисдикции (досудебная подготовка,
составление исковых заявлений, встречных исков,
апелляционных жалоб, кассационных жалоб,
заявлений о пересмотре судебных актов в порядке

не более 1 процесса
одновременно

надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам,
и других документов, участие в судебном
разбирательстве при разбирательстве споров в
первой, апелляционной, кассационной и
надзорной инстанциях)
Пакет юридического обслуживания "Эконом" 2500,00 грн.
(предусматривает скидку на другие юридические услуги 5%)
Программа обслуживания включает

Количество обращений

Устные юридические консультации по вопросам
гражданского, хозяйственного, административного,

до 10 обращений в месяц

трудового, корпоративного, налогового права
Письменные юридические консультации

до 3-х письменных
консультаций в месяц

Подборка нормативных правовых актов по
поставленному вопросу клиента (как в бумажном,

3 подборки

так и в электронном виде)
Правовая экспертиза документов, предоставляемым
клиентом (договоров, контрактов, претензии,

3 экспертизы

письма и т.д.)
Проверка и анализ внутренней документации
фирмы (уставные документы, правила внутреннего
трудового распорядка, должностные обязанности,

1 проверка

должностные инструкции и т.д.)
Защита интересов Клиента во время проверки
контролирующих органов (налоговая, пожарная
инспекция санэпидемстанция, управление

1 проверка

социальной защиты населения, управление защиты
прав потребителей
Подготовка письменных документов (составление
договоров, внутренних документов, включая
уставные документы, кроме претензий, ответов на
претензии, исковых заявлений, отзывов, жалоб и

до 3-х документов в месяц

других документов процессуального и правового
характера)
Изменения в уставные документы и регистрация
их в контролирующих органах

1 перерегистрация

Участие в судебном процессе на стороне Клиента:
представление интересов в хозяйственном суде и
суде общей юрисдикции (досудебная подготовка,
составление исковых заявлений, встречных исков,
апелляционных жалоб, кассационных жалоб,
заявлений о пересмотре судебных актов в порядке
надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам,

не более 2 процессов
одновременно

и других документов, участие в судебном
разбирательстве при разбирательстве споров в
первой, апелляционной, кассационной и надзорной
инстанциях)
Пакет юридического обслуживания "Оптимальный" 4000,00 грн.
(предусматривает скидку на другие юридические услуги 10%)
Программа обслуживания включает

Количество обращений

Устные юридические консультации по вопросам
гражданского, хозяйственного, административного,

до 15 обращений в месяц

трудового, корпоративного, налогового права
Письменные юридические консультации

до 5 письменных консультаций

Подборка нормативных правовых актов по
поставленному вопросу клиента (как в бумажном,

5 подборок

так и в электронном виде)
Проверка и анализ внутренней документации
фирмы (уставные документы, правила внутреннего
трудового распорядка, должностные обязанности,

1 проверка

должностные инструкции и т.д.)
Защита интересов Клиента во время проверки
контролирующих органов (налоговая, пожарная
инспекция санэпидемстанция, управление

1 проверка

социальной защиты населения, управление защиты
прав потребителей
Подготовка письменных документов (составление
договоров, внутренних документов, включая
уставные документы, заявлений, претензий,
ответов на претензии, исковых заявлений, отзывов,

до 10 документов в месяц

жалоб и других документов процессуального и
правового характера)
Изменения в уставные документы и регистрация
их в контролирующих органах

2 перерегистрации

Участие в переговорах со стороны Клиента
с контрагентами либо контролирующими

не более 2 раз в месяц

органами
Участие в судебном процессе на стороне Клиента:
представление интересов в хозяйственном суде
и суде общей юрисдикции (досудебная подготовка,
составление исковых заявлений, встречных исков,
апелляционных жалоб, кассационных жалоб,

не более 3 процессов
одновременно

заявлений о пересмотре судебных актов в порядке
надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам,
и других документов, участие в судебном
разбирательстве при разбирательстве споров
в первой, апелляционной, кассационной
и надзорной инстанциях)
Пакет юридического обслуживания "Престиж" 6000,00 грн.
(предусматривает скидку на другие юридические услуги 15%)

Программа обслуживания включает

Количество обращений

Устные консультации по вопросам применения
гражданского, хозяйственного, административного,

до 25 обращений в месяц

трудового, корпоративного, налогового права
Письменные юридические консультации

до 10 письменных
консультаций

Подборка нормативных правовых актов по
поставленному вопросу клиента (как в бумажном,

7 подборок

так и в электронном виде)
Правовая экспертиза документов,
предоставляемым клиентом (договоров,

10 экспертиз

контрактов, претензии, письма и т.д.)
Подготовка письменных документов (составление
договоров, внутренних документов, включая
уставные документы, заявлений, претензий,
ответов на претензии, исковых заявлений, отзывов,

до 20 документов в месяц

жалоб и других документов процессуального
и правового характера)
Защита интересов Клиента во время проверки
контролирующих органов (налоговая, пожарная
инспекция, санэпидемстанция, управление

1 проверка

социальной защиты населения, управление защиты
прав потребителей
Изменения в уставные документы и регистрация
их в контролирующих органах
Участие в переговорах со стороны Клиента
с контрагентами либо контролирующими органами

3 перерегистрации
не более 3 раз в месяц

Участие в судебном процессе на стороне Клиента:
представление интересов в хозяйственном суде
и суде общей юрисдикции (досудебная подготовка,
составление исковых заявлений, встречных исков,
апелляционных жалоб, кассационных жалоб,
заявлений о пересмотре судебных актов в порядке

не более 4 процессов
одновременно

надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам,
и других документов, участие в судебном
разбирательстве при разбирательстве споров
в первой, апелляционной, кассационной
и надзорной инстанциях)
Пакет юридического обслуживания "V.I.P." 10000,00 грн.
(предусматривает скидку на другие юридические услуги 20%)
Программа обслуживания включает

Количество обращений

Устные консультации по вопросам применения
гражданского, хозяйственного, административного,

до 50 обращений в месяц

трудового, корпоративного, налогового права
Письменные юридические консультации

до 20 письменных
консультаций

Подборка нормативных правовых актов по
поставленному вопросу клиента (как в бумажном,

10 подборок

10 подборок
так и в электронном виде)
Правовая экспертиза документов, предоставляемым
клиентом (договоров, контрактов, претензии,

15 экспертиз

письма и т.д.)
Подготовка письменных документов (составление
договоров, внутренних документов, включая
уставные документы, заявлений, претензий,
ответов на претензии, исковых заявлений,

до 30 документов в месяц

отзывов, жалоб и других документов
процессуального и правового характера)
Защита интересов Клиента во время проверки
контролирующих органов (налоговая, пожарная
инспекция, санэпидемстанция, управление

1 проверка

социальной защиты населения, управление
защиты прав потребителей
Изменения в уставные документы и регистрация
их в контролирующих органах
Участие в переговорах со стороны Клиента
с контрагентами либо контролирующими органами

5 перерегистраций
не более 5 раз в месяц

Участие в судебном процессе на стороне Клиента:
представление интересов в хозяйственном суде
и суде общей юрисдикции (досудебная подготовка,
составление исковых заявлений, встречных исков,
апелляционных жалоб, кассационных жалоб,
заявлений о пересмотре судебных актов в порядке
надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам,
и других документов, участие в судебном
разбирательстве при разбирательстве споров
в первой, апелляционной, кассационной
и надзорной инстанциях)

http://alternative.in.ua/

не более 5 процессов
одновременно

