Тарифы действуют с 30 ноября 2018 г.
С учетом изменений по протоколу правления № 39 от 19 ноября 2018 г.

Тарифы на услуги
юриста

Или официальная версия с юридическими терминами

1. Услуги пакетом
Пакет «Юрист 9 000»

Пакет «Юрист 18 000»

1.1

Абонентская плата
Пакет услуг подключаем за один день.

9000 рублей в год

18 000 рублей в год

1.2

Консультация в чате.
Юрист может предоставить типовые
шаблоны документов.

6 в год бесплатно
Следующие — 1000 рублей за каждую.

12 в год бесплатно
Следующие — 1000 рублей за каждую.

1.3

Подготовка или проверка документов по
запросу клиента.
Можно выбрать: договор, оферту,
юридическую и бухгалтерскую схему
бизнеса)

2 в год бесплатно
Следующие — 2000 рублей за каждый.

4 в год бесплатно
Следующие — 2000 рублей за каждый.

1.4

Составление судебного иска

нет

1 в год

2. Разовые услуги
2.1

Открытие ИП или ООО.
Клиенту не нужно ехать в налоговую.
При регистрации ИП госпошлина включена
в цену, при регистрации ООО госпошлину
нужно заплатить отдельно.
Составление устава ООО включено в цену.

9000 рублей

2.2

Изменения в ЕГРЮЛ для ИП и ООО
Клиенту не нужно ехать в налоговую

9000 рублей

Частые вопросы
На какой срок подключается пакет?
Пакет подключается на год. Если вы подключаете пакет в октябре, он действует до конца сентября следующего года.
С какими юристами я буду работать?
Вам будут помогать юристы нашего партнера — ООО «Первая Онлайн Бухгалтерия».
Я хочу купить новый абонемент, но срок старого еще не закончился. Я могу это сделать?
Нет. Новый абонемент можно купить только после того, как закончится старый. Другими словами, абонемент можно покупать раз в год.
У вас есть скидки на услуги юриста?
Да. Если вы только что открыли счет и подключаете пакет «Юрист», вы получаете скидку 25 %. Скидку можно получить в течение недели после
того, как вы открыли счет.

НДС входит в цену?
Да, во все цены входит НДС. Мы считаем НДС по ставке, которую устанавливает закон.
Как вы открываете ИП или ООО?
Вы платите за услуги юриста и присылаете нам копии документов. Мы выпускаем для вас временную цифровую подпись и документы для
регистрации. Вы подписываете документы, мы подаем их в налоговую. Налоговая регистрирует ИП или ООО за три дня, после этого вы получаете
документы.
Могу я общаться с юристом по телефону?
Да, если такой способ удобнее, юрист позвонит вам, и вы сможете обсудить всё по телефону.
Могу я пользоваться личной цифровой подписью?
Такую подпись вы получаете как физлицо. Ее можно использовать только для подготовки документов, когда вы открываете компанию. Сразу после
регистрации она перестаёт действовать.
Может ли налоговая не зарегистрировать мою компанию?
В некоторых случаях налоговая может отказать в регистрации. Прежде чем начать работу, юрист задаст вам вопросы и выяснит, могут ли у
налоговой появиться основания для отказа.
Юрист может лично выступать за меня в суде?
Юрист не может выступать в суде. Он только подготовит исковое заявление или претензию.

