ДОГОВОР-оферта
возмездного оказания услуг
г. Екатеринбург

«10» января 2012 год

Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая компания «Оптима», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», выражает намерение заключить договор на оказание услуг по регистрации
юридического лица с Заказчиками на условиях настоящей оферты (далее – Договор).
В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях:
Оферта – настоящий Договор-оферта на возмездное оказание услуг, опубликованный в сети Интернет
по адресу: http://www.optima-ural.ru/
Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты Заказчиком путем осуществления
действий, указанных в пункте 1 Оферты. Акцепт Оферты создает Договор Оферты.
Договор – возмездный договор между Заказчиком и Исполнителем на оказание услуг по регистрации
юридического лица, который заключается посредством Акцепта Оферты.
Заказчик – физическое/юридическое лицо осуществляющее Акцепт Оферты.
Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая компания «Оптима».
1. Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик - своевременно оплатить юридические услуги в
соответствии с заявкой Заказчика (Приложение № 1).
2. Исполнитель обязан:
2.1. Оказывать услуги качественно и с соблюдением сроков, установленных законом;
2.2. Своевременно уведомлять Заказчика и/или его представителя обо всех вопросах и спорных
моментах, возникающих в процессе оказания услуг по настоящему договору.
3. Заказчик обязан:
3.1. Своевременно предоставить Исполнителю информацию (сведения) и документы, необходимые
для исполнения настоящего договора в полном объёме, а также осуществить необходимые действия
(оформить доверенность, нотариально заверить необходимые документы и т.д.).
3.2. Заказчик обязуется своевременно оплатить, оказанные услуги в полном объёме в размере
указанном в Приложении № 1.
3.3. В стоимость услуг по договору не включены затраты, связанные с нотариальным оформлением
документов. Стоимость нотариального оформления документов оплачиваются Заказчиком
самостоятельно.
3.4. Стоимость услуг по настоящему договору может быть изменена в связи с выявлением в процессе
оказания услуг необходимости выполнения иного объёма работ, чем предполагалось изначально.
4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, а также когда невозможность
исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает
Исполнителю фактически понесённые им расходы.
5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. При неисполнении Заказчиком обязанности, предусмотренной п. 2, Исполнитель имеет право
приостановить оказание услуг до момента устранения соответствующего нарушения.
7. Исполнитель не несёт ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего
Договора, если оно произошло не по его вине, в случаях:
7.1. предоставления Заказчиком недостоверных данных, подложных документов и т.п.;
7.2. просрочки Заказчиком в предоставлении\оформлении указанных Исполнителем документов;
7.3. несвоевременного осуществления действий государственными органами;
7.4. ошибки, допущенной по вине специалиста государственного органа;
7.5. отказа Заказчика от услуг Исполнителя, и т.д.
8. Ответственность Исполнителя за случай документально подтвержденного ущерба, причиненного в
результате ненадлежащего оказания услуги, не может превышать суммы, оплаченной Заказчиком за
данную услугу.

9. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий настоящего договора, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор), возникших после заключения настоящего договора.
10. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения сторонами
своих обязательств.
11. Договор может быть расторгнут до истечения срока действия по соглашению сторон.
12. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от договора возмездного оказания услуг при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, уже выполненной работы, а также
30% от первоначальной стоимости услуги в соответствии с прайсом услуг Исполнителя (Приложение №
2, цены действительны в течение двух месяцев с момента заключения настоящего договора).
13. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по
настоящему договору, вернув Заказчику предоплату за вычетом фактически понесенных расходов, уже
выполненной работы, а также 30% от первоначальной стоимости услуги в соответствии с прайсом услуг
Исполнителя (Приложение № 2), в следующих случаях:
13.1. при отказе Заказчика от предоставления Исполнителю всех необходимых для работы
документов;
13.2. при задержке в предоставлении необходимых документов более чем на 3 (три) дня от
оговорённого срока;
13.3. в случае невыполнения Заказчиком обязанности по оплате услуг Исполнителя;
13.4. в иных предусмотренных законом случаях.
14. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, оба экземпляра
имеют одинаковую юридическую силу.
15. Все споры, разногласия и требования, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, в том
числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением,
прекращением и действительностью, подлежат разрешению в государственном суде в соответствии с
действующими нормами или в Первом Арбитражном третейском Суде (ОГРН 1127746264711) в
соответствии с регламентом суда. Стороны договорились о рассмотрении спора единолично судьёй,
назначено Председателем суда или Заместителем Председателя суда. Решение суда окончательно,
обжалованию не подлежит, обязательно для Сторон настоящего договора.
16. В целях оперативного документооборота стороны договорились о возможности использования в
качестве имеющих юридическую силу документов, подписанных руководителями и/или
уполномоченными представителями сторон и переданных контрагенту по факсу/электронной почте с
электронного адреса. При этом стороны подтверждают, что информация, переданная контрагенту
указанным способом, соответствуют требованиям действующего законодательства РФ, согласована
уполномоченным лицом контрагента и передана во исполнение условий настоящего договора.
Аналогичные условия распространяются на иные уведомления сторон, направленных контрагенту с
помощью электронной почты / факса.
Реквизиты Исполнителя:
Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая компания «Оптима»
Адрес: 620046 г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 87
ИНН 6659104838 КПП667001001
р/с 40702810900000005262 в ОАО «УралТрансБанк»
к/с 30101810200000000767 БИК 046551767

Приложение № 1 к Договору-оферте
возмездного оказания юридических услуг
от _______________ 2012 г.

Регистрация юридического лица при создании
Организационно-правовая форма
Полное наименование на русском языке
Сокращённое наименование на русском языке
Наименование на иностранном языке
Юридический адрес
Размер уставного капитала, складочного капитала и т.д.
Учредители юр. лица
Размер доли/кол-во акций и
т.д.

ФИО/Наименование юр. лица

Ном. стоимость
доли/акций
(руб.)

Орган управления юр. лица
Наименование должности/срок полномочий

ФИО

Виды экономической деятельности
основной:
дополнительный:

Печать
Вид:

Оснастка

Кол-во

Вид

текстовая

таблетка пластиковая

с логотипом

автоматическая оснастка

Кол-во

Система налогообложения
НДС

УСНО (доход)

УСНО (доход-расход)

Расчётный счёт*
Альфа-Банк

ВТБ 24

УБРиР
Райффайзенбанк

Банк Открытие (Точка)

СКБ-Банк
Иной банк, адрес банка

Открытие р/с не требуется

Абсолют банк

ЕНВД

* услуга по открытию р/с бесплатна (кроме "иной банк"). Комиссия банка оплачивается дополнительно.
Бухгалтерское обслуживание
Требуется

Не требуется
Контактное лицо:
ФИО

Телефон

e-mail

Стоимость услуг по настоящему договору:

Общая:

Аванс:

Остаток:

Примечание:
нотариальные
затраты
оплачиваются
дополнительно,
автоматические
оснастки
оплачиваются
дополнительно

Приложение № 2 к Договору-оферте
возмездного оказания юридических услуг
от _______________ 2012г.

ПРАЙС-ЛИСТ
КОНСАЛТИНГ
Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Устная консультация по налогообложению, бухучету и праву для физических лиц

от 1 000

Устная консультация для организации, ИП (по одному вопросу)

от 2 000

Письменная консультация

от 3 000

Подборка нормативно-правовых актов

от 1 000

Консультации по организации управленческого учета

договорная

Разработка эффективной организационной структуры фирмы

от 20 000

Бизнес-планирование

договорная

АУДИТ И БУХГАЛТЕРИЯ
Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Аудит

договорная

Управленческий учет

договорная

Налоговое планирование

договорная

Нулевой баланс (УСНО/ОСНО)

2 000/3500 /кв.

Восстановление бухучета (за восстановленный месяц)

от 3 000

Анализ финансовой деятельности предприятия

договорная

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Наименование услуги

Стоимость (руб.)

ООО
Регистрация ООО

10 000 *

Приведение в соответствие с законодательством учредительных документов ООО

5 500*

Регистрация предприятия с иностранными инвестициями

от 10 000*

Подготовка пакета документов (без сдачи в ИФНС)

3 000

Регистрация изменений в учредительных документах

5 900

Регистрация изменений, не вносимых в учредительные документы

5 100

Регистрация смены участников ООО

от 7 500

Смена юридического адреса

6 000

Смена/предоставление юр. адреса (Екатеринбург, другой регион)

от 30 000

ИП
Регистрация ПБОЮЛ (ИП)

4 800*

Регистрация изменений ИП

2 000

Постановка/снятие ИП с учета как работодателя (постановка на учет в ПФР, ФСС)

от 2 000/5 000

Закрытие ИП

от 4 000

АО
Регистрация АО

от 10 000*

Регистрация эмиссии ценных бумаг

от 15 000

Регистрация проспекта эмиссии акций

договорная

Подготовка документов для реестра акционеров

договорная

Ведение реестра АО

от 3 000

КООПЕРАТИВЫ, ТСН (ТСЖ)
Регистрация кооператива (КПК, КПКГ, ГСК, ЖСК)

от 15 000

Регистрация ТСН (ТСЖ)

от 15 000

Регистрация общественных/некоммерческих организаций (благотворительный фонд, фонд,
ассоциация, союз и пр.)

от 20 000

ФИЛИАЛЫ
Регистрация филиала/представительства компании

от 4 000

Ликвидация филиала/представительства компании

от 4 000

ЛИКВИДАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ
Реорганизация предприятия

от 30 000

Закрытие предприятия

30 000-85 000

Ликвидация предприятия с долгами в бюджет через погашение долгов или банкротство

договорная

Банк
Открытие/закрытие банковского счета

от 1 500/3000

Разблокировка банковского счета

от 10 000

Справки
Получение выписки из гос. реестра (простая/срочная)

1000/1500

Получение выписки из ЕГРП

1500

Получение справки из ПФ РФ

1000-5000

Получение кодов статистики

1000

Получение справки об открытых р/c, об отсутствии задолженности в бюджет

1000

Получение страхового полиса

4 000 (+100 за сотрудника)

Получение дубликата свидетельства

1000 + г. пошлина (200/800)

СРО
Получение допусков СРО

от 30 000

Получение квалификационных аттестатов

от 8 000

Юридическое сопровождение
Юридическое обслуживание

от 5 000

Составление договоров

от 1 500

Составление иных документов (писем, претензий, отзывов, заявлений, справок)

от 1 500

Подготовка возражений по актам проверок

договорная

Составление должностных инструкций

от 2 000

Правовая экспертиза договора, иных документов

от 2 500

Проверка учредительных документов, локальных нормативных актов организации, ИП на
соответствие действующему законодательству

от 2 500

Арбитраж
Ведение дел в арбитражном суде

от 25 000

Включение требований в реестр кредиторов (банкротство)

от 5 000

Обжалование действий (бездействия) арбитражных управляющих (банкротство)

от 5 000

Разовое участие в судебном процессе или на собрании кредиторов (банкротство)

от 3 000

Полное ведение дела о несостоятельности (банкротстве) на стороне кредитора/ должника

договорная

Ведение дела в суде вышестоящей инстанции (апелляция, кассация, надзор)

От 20 000 + накладные
расходы

Представительство в суде общей юрисдикции
По семейным делам

от 15 000

По трудовым спорам

от 15 000

По наследственным спорам

от 15 000

По земельным спорам

от 15 000

По спорам о защите прав потребителей

от 15 000

По иным делам, возникающим из гражданских правоотношений

от 15 000

По делам, возникающим из административных правонарушений

от 15 000

Ведение дела в суде вышестоящей инстанции (апелляция, кассация, надзор)

от 10 000

Прочие услуги
Регистрация микрофинансовой организации (МФО)

10 000

Сертификация ISO

от 25 000

Готовые фирмы с лицензией на черный и цветной металл

от 400 000

Постановка на налоговый учет иностранного юридического лица (предприятия – нерезидента
РФ)

договорная

Регистрация/снятие с учета ККМ

3500/5000

Регистрация товарного знака

от 50 000

Изготовление печатей, штампов

от 300

* цена указана с учетом расходов, обязательных платежей и государственных пошлин (кроме услуг нотариуса)

