
ООО «Юридическая компания «Правоград» 
инструмент успешного управления бизнесом


юридические
услуги 

бухгалтерские
услуги сделки

с недвижимостью

О КОМПАНИИ
Когда мы начинали свою деятельность 10 лет назад, ключевыми факторами считалось скорость выполнения услуги 
и её низкая цена.
Сегодня ситуация кардинально изменилась. Конечный потребитель стал взыскательным, ему нужны комфортные 
условия работы и чувство защищенности его бизнеса. Что касается разрешительной документации,
то и здесь требования только ужесточаются.
Вот почему мы одни из первых возобновили свою деятельность в правовом поле Донецкой Народной Республики. 
Благодаря большому опыту работу, профессионализму, честности и конфиденциальности, мы предлагаем
клиентам сервис высокого уровня.клиентам сервис высокого уровня.
Мы ускорили процесс выполнения задач, возникающих в вашем бизнесе, оперативно разрабатываем и получаем 
всю необходимую документацию, создаем экономически выгодные решения.
Двигаемся в ногу со временем и работаем в интересах наших клиентов так, чтобы вы получили желаемый 
результат, причем с минимальной долей своего участия.

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Своим клиентам мы предлагаем полный спектр услуг с возможностью выбора от единичной (разовой) услуги
до комплексного обслуживания.
Наш подход к работе с клиентами отличается широким набором и постоянным обновлением предлагаемых услуг. 
Выбирая ЮК Правоград, Вы можете воспользоваться альтернативными сетками тарифных планов. 

Юридическое
обслуживание

Бухгалтерское
обслуживание

Абонентское
обслуживание

Сегодня юридическое 
сопровождение бизнеса 
становится неотъемлемой частью 
цивилизованных общественных 
отношений. Каждый шаг сопряжен 
со вступлением
в правовые взаимоотношения
и не все могут обойтисьи не все могут обойтись
без надежного и верного 
юрисконсульта.

Полное ведение нами 
бухгалтерского и налогового 
учетов, включает в себя: 
восстановление и постановка 
данных учётов, подготовка
и отправка отчетности в и отправка отчетности в 
налоговую инспекцию, статистику, 
пенсионный фонд, подготовку 
первичных документов, 
представление интересов клиента 
в государственных органах, 
сопровождение проверок, другие 
услуги, учитывая индивидуальные услуги, учитывая индивидуальные 
особенности каждого 
предприятия.

Абонентское обслуживание -
это услуга комплексного ведения 
административно-хозяйственной
и организационно-правовой и организационно-правовой 
деятельности Вашего бизнеса, 
которая включает 
консультирование
и сопровождение по всем 
юридическим и бухгалтерским 
вопросам.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА


экономичность
Получение современной Получение современной 
юридической помощи 
профессионалов за плату, 
которая не превышает 
средней зароботной платы 
юрисконсульта. Отсутствие 
затрат не содержание 
штатного юриста.штатного юриста.


профессионализм
Приобретение заказчиком 
услуг одновременно 
команды специалистов
без дополнительных 
финансовых затрат.


своевременность
Специалисты нашей 
компании никогда
не заболеют, не уйдут
в отпуск и не уволятся,
а потому своевременность а потому своевременность 
предоставления услуг
Вам гарантирована.


конфиденциальность
Компания ЮК Правоград 
никогда не нарушит Вашу 
коммерческую тайну,
не раскорет не раскорет 
конфиденциальную 
информацию и не перейдёт 
к Вашим конкурентам.

83050, г. Донецк, ул. Университетская, 55

+38 (099) 302-8008   |  +38 (071) 319-7139

+38 (095) 856-1930 – директор, Виталий Олегович













info@pravograd.org

pravograd.org

realty.pravograd.org



Пакеты юридических услуг

Базовый Стандарт Премиум Правоград

3 000  6 000  12 000  24 000 

Наименование пакета услуг

Цена за пакет

Устные консультации юриста

Письменные консультации (расширенное 
предоставление интересующей информации
со ссылкой на действующее законодательство)

Разработка проектов договоров, контрактов, 
соглашений с учетом индивидуальных особенностей 
клиента, проверка и правовой анализ документации 
предприятия

Составление внутренних документов предприятия 
(приказы, положения, внутренние инструкции и т.д.)

Юридическое сопровождение сделок
с недвижимостью (проверка, правовой анализ 
документации, сопровождение юристом сделки
у нотариуса)

Досудебное урегулирование спора (жалобы, 
претензии, заявления и т.д.). Проведение встреч
со второй стороной спора

Составление исковых заявлений, возражений, жалоб, 
отзывов во время судебного разбирательства

Представление интересов клиента в органах 
судебной системы (суды общей юрисдикции
и специализированные суды, Верховный суд)

Разработка и внесение изменений в учредительных 
документах (смена юр. адреса, директора, 
учредителя, изменение уставного капитала и др.), 
аккредитация субъекта ВЭД

Представление интересов клиента в учреждениях, 
предприятиях независимо от формы собственности

Присутствие специалиста в офисе клиента
(по необходимости)

Консультации адвоката

Устные консультации бухгалтера

Создание электронной библиотеки юридической 
литературы по конкретному направлению 
деятельности компании

не
ограничено

не
ограничено

не
ограничено

не
ограничено

не более 1 2 3 5

не более 1 2 3 5

не более 1 2 3 5

не более 1 2 3 5

не более 1 2 3 5

не более 1 2 3 5

Х Х
не более 1
заседания

не более 3
заседаний

Х не более 1 3 5

Х Х не более 1 3

Х Х не более 2
часов в месяц

не более 2
часов в неделю

Х Х не более 2
часов в месяц

не более 2
часов в неделю

Х не более 1 3 5

Х не более 1 3 5

!!
Внимание клиенту
◆ Стоимость пакетов указана за 1 календарный месяц.
◆ Минимальный срок заказа - 3 месяца.
◆ Государственная пошлина за любую из услуг, предусмотренных в комплексе, уплачивается клиентом 
отдельно от стоимости того или иного пакета юридических услуг.
◆ ◆ Услуги задействованных лиц (нотариус, оценщик и др.), необходимых для осуществления той или иной 
операции уплачиваются клиентом отдельно в соответствии с предоставленным прайс-листом иных лиц.

Бухгалтерское обслуживание
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ

ФОРМА
НАЁМНЫЕ РАБОТНИКИ,

ОПЕРАЦИИ
ФОРМА

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
СТОИМОСТЬ, 

Общество с ограниченной 
ответственностью (ООО),
Частное предприятие (ЧП)

Физическое 
лицо-предприниматель (ФЛП)

1 500

5 000

8 000

2 000

3 000

1 000

нулевая отчётность общая система/единый налог

единый налог

общая система

общая система/единый налог

единый налог

общая система

нулевая отчётность

до 3 наёмных работников
до 20 операций в месяц

до 5 наёмных работников
до 100 операций в месяц

без наёмных работников

без наёмных работников


За одного наемного 
дополнительно - 
500,00 руб.

Консультация устная - 
300,00 руб.
Консультация 
письменная -
800,00 руб.800,00 руб.

Восстановление учета - 
договорная


