ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ООО «Грант Торнтон Лигал»
Консультации и услуги для юридических лиц

Тарифы
BYN

1. Устные консультации
2. Письменные консультации, заключения, документы
2.1. Письменные разъяснения и юридические заключения
2.2. Разработка формы договора, экспертиза договора, представленного клиентом
2.3. Разработка формы договора, экспертиза договора, представленного клиентом на
английском языке
3. Претензионная работа
3.1. Предварительное изучение документов, формирование позиции по делу
3.2. Подготовка претензии, ответа на претензию
3.3. Письменные консультации по вопросам искового производства (консультации при
подготовке искового заявления, консультации при подготовке заявления о возбуждении
приказного производства, консультации при подготовке апелляционной, кассационной,
надзорной жалобы)

Абонентское обслуживание

от 80 (в час)
от 180
от 150
от 200

100
250
150 (в час)

Тарифы
BYN

3.4. Тарифный план «Базовый»
3.5. Тарифный план «Легкий»
3.6. Тарифный план «Оптимальный»
3.7. Тарифный план «Премиум»
3.8. Тарифный план «Индивидуальный»*

от 500
от 600
от 800
от 1000
по запросу

Описание тарифных
планов

Тарифный
план
«Базовый»

Тарифный
план
«Легкий»

Устная юридическая
консультация
Письменная юридическая
консультация (в том числе
правовая экспертиза
договоров, разработка
договоров, подготовка
приказов)
Участие юриста в
переговорах (в том числе с
выездом в место,
указанное абонентом)
Скидка на дополнительные
услуги
**

Без
ограничений

7

Тарифный
план
«Оптимальный»
12

Тарифный
план
«Премиум»

4 (в том числе
1 документ на
английском
языке)

Без
ограничений
10 (в том числе
1 на
английском
языке)

-

-

5 (часов)

-

5%

10%

15%

от 500 BYN

от 600 BYN

от 800 BYN

от 1000 BYN

2
-

-

Тарифный
план
«Индивидуаль
-ный»*

Формируется
на основании и
с учетом
индивидуальн
ыхпотребностей заказчика

по
согласованию

*По запросу может быть сформирован индивидуальный тарифный план с учетом потребностей и/или технического задания
заказчика. Вы выбираете перечень услуг в зависимости от особенностей и потребностей вашего бизнеса.
**Стоимость тарифных планов формируется в зависимости от объема деятельности организации.
Стоимость юридических услуг рассчитывается на основании почасовой тарификации (если иное не оговорено в настоящем
прайс-листе). Окончательная стоимость услуг рассчитывается на основании тарифов, в зависимости от новизны, срочности и
сложности вопросов, необходимых затрат времени и труда.
Порядок оплаты: предоплата в размере 100% на расчетный счет исполнителя. Размер предоплаты может быть уменьшен, но не
менее 50% от суммы договора. Оплата производится в белорусских рублях по курсу, согласованному сторонами в договоре.

