TECHUNION

Ассоциация участников в сфере аккредитации, технического регулирования и оценки соответствия «ТЕХЮНИОН» (Технический Союз) 1-й Советский пер. 25, офис 106 г. Щелково, Московская обл. 141100 эл. почта: mail@t-union.ru

ПРАЙС
на оказание юридических услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сферах законодательства Российской
Федерации и Евразийского экономического союза по вопросам аккредитации и технического регулирования.
Наименование услуги
Юридические услуги, оказываемые на русском языке:
1.
Очная/дистанционная консультация, не связанная с анализом документов
Клиента, не требующая изучения соответствующего законодательства
(судебной практики);
№

Срок исполнения

Стоимость

не более 30 минут
(разовая)
бесплатно

* данная услуга предполагает первичное рассмотрение вопроса
Включает:

2.

3.

4.

− выяснение ситуации
− предварительную оценку перспектив по делу и выбор способа защиты
− определение стоимости оказания услуг
Правовой аудит (анализ) договоров, соглашений и иных документов с
внесением изменений, составлением доп. соглашений (без учета переговоров/переписок с контрагентом).

1-7 дней

Разработка и составление проектов договоров (контрактов, соглашений
и иных аналогичных правовых документов) с учетом индивидуальных
особенностей, сложности и специфики деятельности компании Клиента.

по соглашению
сторон

Подготовка отдельных документов правового характера (составление
жалобы, обращения, письма, претензии, заключения, требования, хода-

1-5 дней

от 5 000 тысяч рублей за 1 (один) комплект
документов
по количеству подготовляемых страниц:
от 1 до 5 = 5 000 тысяч рублей;
от 5 до 10 = 10 000 тысяч рублей;
свыше 10 = по договорённости
от 7 000 тысяч рублей за 1 (один) документ
по количеству подготавливаемых страниц:
от 1 до 5 = 7 000 тысяч рублей;
от 5 до 10 = 15 000 тысяч рублей;
свыше 10 = по договорённости
от 5 000 тысяч рублей за 1 (один) документ

тайства, возражения и других аналогичных документов) с учетом индивидуальных особенностей, сложности и специфики деятельности компании
Клиента
5.

Представительство в органах государственной власти и органах местного
самоуправления (юрисдикционные органы власти) в зависимости от
сложности и объема подготавливаемых правовых документов, формирования правовой позиции по делу, иных существенных обстоятельств и др.

разовое

по количеству подготавливаемых страниц:
от 1 до 5 = 5 000 тысяч рублей;
от 5 до 10 = 10 000 тысяч рублей;
свыше 10 = по договорённости
от 25 000 тысяч рублей

6.

Представительство в судах общей юрисдикции (первая инстанция) в зависимости
от
сложности
и
объема
подготавливаемых правовых документов, формирования правовой позиции по делу,
иных существенных обстоятельств и др.
Документарный анализ (аудит) системы менеджмента и качества органа
по сертификации продукции на соответствие требованиям законодательству об аккредитации в национальной системе аккредитации, учитывая
индивидуальные особенности деятельности компании Клиента
Выездной (дистанционный) аудит (оценка) системы менеджмента и качества органа по сертификации продукции по месту осуществления деятельности аккредитованного лица, учитывая индивидуальные особенности деятельности компании Клиента

разовое

от 30 000 тысяч рублей

7.

8.

по соглашению
сторон

организация со штатом сотрудников до 10 человек – от 45 000 тысяч рублей

по соглашению
сторон

организация со штатом сотрудников до 10 человек – от 45 000 тысяч рублей

