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Прайс
На услуги компании ООО «БОССОМ ГРУПП»

Что нужно для начала работы
1 Ознакомиться с условиями Оферты
2 Поставить задачу в свободной форме
3 Предоставить соответствующие документы
4 Оплатить аванс по договоренности

Как мы работаем
1 Мы свяжемся сразу после получения документов и подтверждения оплаты
2 Поставим дополнительные вопросы и предоставим рекомендации
3 Вышлем готовое юридическое заключение, готовые документы и инструкции
4 В случае необходимости свяжемся для дополнительных уточнений
5 Поинтересуемся по результатам вашего дела

№ Название услуги Результат Срок выполнения, 
дни Стоимость, грн Реальная средняя 

цена, грн
Консалтинг

1 Личная встреча с партнером Боссом групп 
в офисе компании или онлайн Письменный бриф встречи сразу 1500 / час 1500

2 Письменное юридическое заключение

Изучение документов
Детальное квалифицированное юридическое заключение
Устная сессия "вопросы-ответы" по результатам заключения 
(до 15 мин.)

1 от 2000 2000

Договорная работа

1 Подготовка проекта договора (украинский 
язык, до 5 страниц)

Договор согласно поставленной задачи, максимально 
учитывает и защищает ваши права и интересы 2 от 1000 1500

2 Подготовка проекта договора (украинский 
язык, более 5 страниц)

Договор согласно поставленной задачи, максимально 
учитывает и защищает ваши права и интересы 3 от 1500 3000

3 Подготовка проекта договора (украинский 
язык / английский язык, до 5 страниц)

Договор согласно поставленной задачи, максимально 
учитывает и защищает ваши права и интересы 3 от 2500 2500

4 Подготовка проекта договора (украинский 
язык / английский язык, более 5 страниц)

Договор согласно поставленной задачи, максимально 
учитывает и защищает ваши права и интересы 5 от 4000 6000

5 Анализ договора контрагента (украинский 
язык, до 5 страниц)

Письменное заключение, внесение правок, обозначение 
рисков, подготовка протокола разногласий 2 от 1000 1500

6 Анализ договора контрагента (украинский 
язык, более 5 страниц)

Письменное заключение, внесение правок, обозначение 
рисков, подготовка протокола разногласий 3 от 1500 2500

7 Анализ договора контрагента (украинский 
язык / английский язык, до 5 страниц)

Письменное заключение, внесение правок, обозначение 
рисков, подготовка протокола разногласий 3 от 2500 3000

8

Анализ договора контрагента, внесение 
поправок, выделение рисков, подготовка 
протокола разногласий (украинский язык 
/ английский язык, более 5 страниц)

Письменное заключение, внесение правок, обозначение 
рисков, подготовка протокола разногласий 5 от 4000 5000

9 Разработка типового договора Договор согласно поставленной задачи 5 от 5000 8000
Услуги по регистрации / перерегистрации

1

Регистрация ООО - пакет базовый 
(подготовка протокола, устава, приказа на 
директора, заполнение регистрационных 
форм, присутствие юриста компании на 
подписании документов и регистрации)

Пакет правоустанавливающих документов компании, 
регистрация данных в государственном реестре 3 5000 * 5000

2 Регистрация ФЛП Регистрация данных в государственном реестре 2 3000 * 3000

3 Внесение изменений в регистрационные 
данные ЮЛ или ФЛ

Пакет необходимых внутренних документов компании, 
регистрация данных в государственном реестре от 2 3000 * 3000

Судебные споры

1 Сопровождение дела в суде первой 
инстанции

Анализ документов, разработка стратегии, подготовка и 
представление необходимых процессуальных документов, 
представительство в судебных заседаниях, получение 
судебного решения

индивидуально от 25000 ** индивидуально

2 Сопровождение дела в суде 
апелляционной инстанции

Анализ документов, разработка стратегии, подготовка и 
представление необходимых процессуальных документов, 
представительство в судебных заседаниях, получение 
судебного решения

индивидуально от 25000 ** индивидуально

3 Сопровождение дела в суде кассационной 
инстанции

Анализ документов, разработка стратегии, подготовка и 
представление необходимых процессуальных документов, 
представительство в судебных заседаниях, получение 
судебного решения

индивидуально от 30000 ** индивидуально

Интеллектуальная собственность

1 Регистрация знака для товаров и услуг на 
резидента

Заключение о возможности регистрации знака для товаров 
и услуг, подбор оптимальных условий регистрации, 
представления документов, контроль процедуры 
регистрации, получение свидетельства

индивидуально от 2500 ** индивидуально



2 Регистрация знака для товаров и услуг на 
нерезидента

Заключение о возможности регистрации знака для товаров 
и услуг, подбор оптимальных условий регистрации, 
представления документов, контроль процедуры 
регистрации, получение свидетельства

индивидуально от $ 350 по курсу 
НБУ ** индивидуально

Недвижимость

1
Правовой аудит объекта недвижимости 
перед его приобретением 
(незавершенное строительство)

Письменная справка, составленная по результатам 
правового аудита 3 от 4500 6000

2
Правовой аудит объекта недвижимости 
перед его приобретением (вторичный 
рынок)

Письменная справка, составленная по результатам 
правового аудита 2 от 3000 4500

Примечания
1 В зависимости от предмета обращения и поставленной задачи, стоимость услуги может отличаться
2 Срочное оказание услуги, в том числе, в нерабочее время, начинается сразу после получения оплаты. Стоимость услуги увеличивается вдвое
3 Предоставление услуги возможно только после получения авансового платежа
4 Сроки выполнения отчисляются с момента получения авансового платежа
5 Услуги нотариуса и регистратора оплачиваются отдельно. Обозначены *
6 Сборы и государственная пошлина оплачиваются отдельно. Обозначены **


