
Уважаемые собственники бизнеса!
Выражаю Вам своё почтение и приглашаю к

сотрудничеству по оказанию юридических услуг.

Головкин Роман Евгеньевич
основатель и управляющий 
партнер юридической 
компании ВИВАЮР

vivaur.ru
Мы предлагаем как разовые услуги так и абонентское 

обслуживание.

Большой опыт и надёжная команда
позволяет нам в срок и с высокой
экспертностью решать задачи
любой сложности.

vivaur.ru@yandex.ru

+7(985) 030-02-08
Наши контакты:

Наименование услуги цена
Абонентское обслуживание для ООO от 35 000 

Абонентское обслуживание для ИП от 25 000

Разовое обслуживание от 7 000

- Вам не требуется сотрудник в штате (экономия на зарплате и налогах)

- Поддержка 24/7 без выходных (удалённая консультация в любое время)

- Любые формы расчёта (С НДС и БЕЗ)

- Конфиденциальность
- Лучшие цены на рынке за услугу
- Работаем по всей России

Полное юридическое сопровождение Вашей компании под 
ключ. Вы спокойно занимаетесь бизнесом, пока мы 

прикрываем Ваши правовые тылы

Наши компетенции: строительные, логистические, IT, финансовые и торговые компании

При оплате годового обслуживания скидка 30 %

ПОЧЕМУ УДОБНЕЕ РАБОТАТЬ С НАМИ



- анализ спора, оценка перспектив разрешения спора,
- подготовка и направление досудебной претензии в адрес должника,
- подготовка и направление искового заявления и пакета сопроводительных

документов в адрес должника, подготовка и подача искового заявления и пакета
сопроводительных документов в арбитражный суд,

- представительство Клиента в арбитражном суде первой инстанции,
- подготовка и подача в арбитражный суд/в заседания сопутствующих спору

документов, ходатайств,
- ознакомление с материалами дела,
- получение Решения арбитражного суда первой инстанции,
- представительство Клиента в ФССП России и территориальных органах, в

государственных органах и коммерческих организациях.

- подготовка и направление досудебной претензии в адрес должника – 7 000 рублей,
- подготовка и направление искового заявления и пакета сопроводительных

документов в адрес должника, подготовка и подача искового заявления и пакета
сопроводительных документов в арбитражный суд первой инстанции – 10 000
рублей,

- представительство Клиента в арбитражном суде первой инстанции – от 30 000
рублей + гонорар успеха*

- представительство Клиента в ФССП России и территориальных органах, в
государственных органах и коммерческих организациях по вопросу взыскания
дебиторской задолженности с должника (1 исполнительное производство) – гонорар
успеха.*

• Гонорар успеха рассчитывается исходя из:

- Сумма долга до 500 000 рублей - 15 % от суммы,
- Сумма долга от 500 001 до 1 000 000 рублей - 12 % от суммы,
- Сумма долга от 1 000 001 до 3 000 000 рублей - 10 % от суммы,
- Сумма долга от 3 000 001 до 5 000 000 рублей - 8 % от суммы,
- Сумма долга от 5 000 001 рублей до 10 000 000 рублей - 5 % от суммы,
- Сумма долга от 10 000 001 рублей - 2 % от суммы.

Гонорар успеха обсуждается и рассчитывается в индивидуальном порядке
исходя из категории и уровня сложности юридического вопроса Клиента и
предполагает, что Клиент оплачивает услуги только после перечисления
фактически взысканной с должника суммы.

Все нотариальные и (или) почтовые расходы, государственная пошлина, -
Клиент оплачивает самостоятельно.

Обязательство Клиента по оплате услуг возникает с момента
заключения договора на оказание юридических услуг, в случае возврата долга
как в части, так и в полном объеме вне зависимости от комплекса
предпринятых и (или) не предпринятых действий Исполнителем для
возврата такого долга.

vivaur.ru

Уважаемый Клиент!

Представляем Вам коммерческое предложение по юридической
услуге – взыскание дебиторской задолженности с должника, исходя
из потребности Клиента:

2. Стоимость юридической услуги:

1. В юридическую услугу входит:

3. Гонорар успеха

vivaur.ru@yandex.ru
+7(985) 030-02-08

Наши контакты:



пакет услуг «базовый» «бизнес» «эксперт»

Абонентское 
обслуживание

35 000/в 
месяц

45000/в 
месяц

75 000 /в 
месяц

консультации
Устные консультации До 4-х До 6-ти Без ограничений

Письменные
консультации До 2-х До 4-х До 8- ми

Правовые заключения нет До 1-го До 2- х

ДОГОВОРНАЯРАБОТА

экспертиза 
договоров/соглашений До 5-ти До 12-ти До 40

Разработка 
договоров/соглашений До 2 - х До 4-х До 10-ти

Проверка контрагента До 5-ти До 12-ти До 40

vivaur.ru

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ
УСЛУГИ

изменение в 
учредительных 
документах

До 1-го До 3-х До 6-ти

КАДРОВОЕДЕЛОПРОИ
ЗВОДСТВО

Кол-во документов нет До 2-х До 5-ти
ПРЕТЕНЗИОННАЯ
РАБОТА

Кол-во документов До 5-ти До 10-ти До 15-ти
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТО
В СУДЕ

оплата обговаривается индивидуально

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ИНТЕРЕСОВ

оплата обговаривается индивидуально

vivaur.ru@yandex.ru
+7(985) 030-02-08

Наши контакты:

ПРЕЙСКУРАНТ НОСИТ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР. 

МЫ ВСЕГДА НА СТОРОНЕ КЛИЕНТА, ПОЭТОМУ ВСЕГДА ПОДХОДИМ 
ИНДИВИДУАЛЬНО К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ ИСХОДЯ ИЗ СПЕЦИФИКИ 

ЕГО НАПРВЛЕНИЯ!


