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Прейскурант цен на услуги Правовой Компании «Эксперт Услуг»
Категории объектов
1 категория: КБД - коммунально-бытовая деятельность (1 - 3 профиля деятельности)
Например: парикмахерские услуги + ногтевой сервис + визаж
2 категория: МД - медицинская деятельность (не более 3х кабинетов)
Например: кабинет врача-косметолога + процедурный кабинет + кабинет массажа;
3 категория:
- медицинская деятельность (более 3х кабинетов);
- многопрофильные объекты (КБД + МД + СПА + бассейн и т.д. тренажерный зал)

№
п\п

Стоимость услуг
(руб)

Наименование услуг

Услуги по санитарно-эпидемиологическому режиму, дезинфекции,
стерилизации на объектах.
1.

Аудит санитарно-эпидемиологического состояния на
объекте с выездом и предоставлением письменного
отчета
Выезд эксперта на объект, проведение визуального
осмотра помещений объекта: залы, кабинеты,
санитарно-бытовые комнаты, КУИ, складские
помещения и т.д. на предмет соответствия
санитарным правилам. Контроль дезинфекционного
режима и стерилизации инструментов. Проверка
необходимого документооборота. По результатам
аудита эксперт составляет отчет и передает
заказчику в электронном виде.

1

15 000

2.

3.

Аудит санитарно-эпидемиологического состояния на
объекте по видеосъемке, дистанционно, с
предоставлением письменного отчета
Заказчик предоставляет видео и фотосъемку
помещений и необходимого документооборота объекта.
Данная услуга предпочтительна для организаций
расположенных за пределами г. Москвы и МО, на всей
территории РФ. По результатам аудита эксперт
составляет отчет и передает заказчику в электронном
виде.
Консультация по планированию и размещению объекта
с предоставлением отчета. Работа с проектом.
Единоразовая услуга (без сопровождения в течение
года).

15 000

30 000
(первичная + вторичная)

Услуга предоставляется для заказчиков, планирующих
открытие салона красоты, медицинского центра, СПА
центра и / или фитнес клуба и включает в себя
непосредственную работу с архитектурно –
планировочным решением (проектом) по зонированию
помещений, размещению оборудования, а так же
соответствию проекта санитарно –
эпидемиологическим нормам и правилам. По итогам
консультации Заказчику предоставляется отчет.
4.

Консультация по планированию и размещению объекта
«под ключ» с предоставлением отчета. Работа с
проектом.
Сопровождение - до момента открытия объекта. Для
многопрофильных объектов.

60 000
(первичная +вторичная)
(стоимость каждого профиля)

Услуга предоставляется для заказчиков, планирующих
открытие Многопрофильного объекта: парикмахерские
услуги + маникюр \ педикюр + косметология +
стоматология + фармацевтическая деятельность +
образовательная деятельность и т.д
Включает в себя непосредственную работу с
архитектурно – планировочным решением (проектом)
по зонированию помещений, размещению оборудования,
а так же соответствию проекта санитарно –
эпидемиологическим нормам и правилам. По итогам
консультации Заказчику предоставляется отчет.
Сопровождение заказчика экспертом в рамках данного
проекта до момента открытия объекта.
5.

Консультация по планированию и размещению объекта
эксперта контролирующей организации

6.

Разработка программы производственного контроля
(ППК)
ППК – обязательный документ, содержащий
требования санитарно – эпидемиологических правил и
норм. Распространяется на все структурные
подразделения организаций и обязательно к применению

15 000

1 категория – 10 000
2 категория – 15 000
3 категория - 20 000
Дополнительно:
предприятия и организации
различного профиля - 20 000.

в организациях коммунально – бытового обслуживания
(КБО), медицинской деятельности, общественного
питания. ППК направлен на обеспечение безопасности
для здоровья человека выполняемых работ и
оказываемых услуг. Предоставляется в электронном
виде с учетом видов деятельности в организации
заказчика.
7.

Расчет количества бактерицидных ламп для объекта

4 000

Расчет количества бактерицидных ламп производится в
зависимости от количества помещений, где необходимо
размещение бактерицидных ламп для обеззараживания
воздуха рабочей зоны (с возможностью приобретения
бактерицидных ламп у компании партнера)
8.

Оформление уведомления в Роспотребнадзор о начале
осуществления предпринимательской деятельности
Уведомление о начале предпринимательской
деятельности в Роспотребнадзор предусмотрено
нормами законодательства для организаций и ИП,
планирующих вести виды экономической деятельности в
форме выполнения работ или оказания услуг.
Унифицированная форма уведомления оформляется
экспертом и предоставляется заказчику для подачи в
органы Роспотребнадзора:

2 000
3 000

- без выезда эксперта в Роспотребнадзор
- с выездом эксперта в Роспотребнадзор
9.

Схема обращения медицинских отходов класса А, Б, В, Г
и инструкция по обращению с медицинскими отходами.
( Разработка и оформление)
Услуга предоставляется в зависимости от набора и
количества помещений. Экспертом составляется схема
размещения медицинских отходов, а так же
разрабатывается инструкция по обращению с
отходами класса А, Б, В, Г при наличии медицинской
деятельности.

10.

11.

2 категория – 6 000
3 категория - 7 000

Расчет потребности объекта в дезинфицирующих
средствах
Данный расчет предоставляется заказчику не менее чем
на 3 (три) дезинфицирующих средства используемых им.
Экспертом определяется необходимое количество
дезинфицирующего средства для использования
заказчика на объекте путем экспертного расчета, в
зависимости от количества помещений.
Расчет себестоимости расходных материалов с
оформлением
Услуга предоставляется вновь открывающимся
объектам коммунально – бытового обслуживания (КБО)
для понимания необходимого количества расходных

1 категория – 5 000
2 категория – 6 000
3 категория - 7 000

6 000

материалов: простыни, шапочки, тапки, полотенца,
ватные диски и т.д. из расчета потребности на одну
процедуру и количества планируемых клиентов на
данную услугу (предоставляется на весь перечень услуг
по прейскуранту заказчика)
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

Оформление журнала «Учета получения и
расходования дезинфицирующих средств»
Оформление журнала « Проведение дезинфекционных
работ в профилактических целях на объекте»
Оформление журнала « Учет качества
предстерилизационной обработки»
Оформление журнала «Контроль работы
стерилизаторов воздушного, парового (автоклава)»
Оформление журнала «Журнал регистрации и
контроля ультрафиолетовой бактерицидной
установки»
Оформление и заполнение журналов по санитарноэпидемиологическому режиму (6 журналов)
Журналы по санитарно-эпидемиологическому и
дезинфекционному режиму в электронном виде
Разработка и оформление инструкции по обращению с
твердо-бытовыми отходами (ТБО) на объекте
Разработка и оформление инструкции по обращению с
ртутьсодержащими отходами
Оформление медицинских книжек и документов при
прохождении персоналом организации предварительного
и периодического медицинского осмотра
В соответствии с приказом Минздравсоцразвития
России от 12.04.2011г №302Н и статьей Трудового
кодекса РФ при приеме на работу и периодически – не
реже 1 раза в год персонал организаций КБО и МО
проходит обязательный медицинский осмотр.
Результаты мед.осмотра оформляются в виде
медицинских книжек и паспортов здоровья. (Услуга
предоставляется компанией партнером).

22.

Консультация по проведению периодических и
предварительных медицинских осмотров сотрудников в
организации

1 500
1 500
1 500
1 500
1 500

7 000
900
1 000
1 000
1 категория – 5 000
2 категория – 10 000
3 категория - 15 000
Услуги по оформлению:
3 000 – медицинская книжка и
ее оформление «под ключ»
6 000 – стоимость
заключительного акта (выдается
1 раз в год) при количестве
сотрудников до 7 человек.
Акт выдается БЕСПЛАТНО при количестве от 8 и более.
15 000

Предоставляется ответственным лицам в организации
заказчика по порядку, организации, документообороту
всех мероприятий в рамках проведения медицинских
осмотров в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011г №302Н и
статьей Трудового кодекса РФ.
23.

Консультация по заполнению и ведению журналов
Эксперт проводит обучение по заполнению 6 (шести)
обязательных журналов по санитарно –
эпидемиологическому режиму .

5 000

24.

25.

Методическая помощь персоналу на рабочих местах по
организации и соблюдению санитарноэпидемиологического режима
Практическая помощь персоналу заказчика по
организации и осуществлению процессов в области
санитарно – эпидемиологического режима: помощь в
разведении дез. средств, утилизации мед. отходов,
обработки инструментов, постановке азопирамовой
пробы и т.д.
Внимание! При первичном обращении, предоставляется
только после проведения аудита.
Методическая помощь сотруднику, ответственному за
выполнение программы производственного контроля
(ППК) на объекте

8 000

8 000

Практическая помощь сотруднику ответственному за
контроль выполнения ППК на объекте: организация
процессов санитарно – эпидемиологического режима,
дезинфекции и стерилизации инструментов, заключение
необходимых договоров со сторонними компаниями в
рамках ППК, оформление журналов, составление
инструкций и т.д.
Внимание! при первичном обращении, предоставляется
только после проведения аудита.
26.

Сопровождение при проверке Роспотребнадзора
Подготовка, а так же сопровождение организации
заказчика и/или ИП при плановой и внеплановой проверке
Роспотребнадзора на предмет соответствия
действующим санитарным правилам и Закону о защите
прав потребителя.

27.

Контрольное мероприятие (после аудита)

28.

Услуга предоставляется заказчику после проведения
первичного аудита не ранее чем через 1 месяц. На
контрольном мероприятии эксперт проводит: контроль
выполнения отчета после предоставленного первичного
аудита; контроль выполнения Законодательства и
рекомендаций.
Пакеты базовые (аудит, ППК, расчет дез. средств)
Комплекс услуг эксперта и набор необходимых
документов по санитарно – эпидемиологической
деятельности компании заказчика: проведение Аудита с
предоставлением письменного отчета по организации;
ППК; расчет дезинфицирующих средств.

50 000 – подготовка объекта и
сопровождение проверки
30 000 - подготовка объекта к
проверке
20 000 - сопровождение
проверки
12 000

1 категория объекта – 27 000
(Аудит объекта, Программа
производственного контроля,
Расчет дезинфицирующих
средств)*
2 категория объекта – 32 400
(Аудит объекта, Программа
производственного контроля,
Расчет дезинфицирующих
средств)*
3 категория объекта - 37 800

(Аудит объекта, Программа
производственного контроля,
Расчет дезинфицирующих
средств)*

*Стоимость указана в
зависимости от категории,
объема объекта*

Услуги по организации и ведению медицинской деятельности на объекте
1.

2.

Аудит состояния медицинской деятельности, ведения
медицинской документации с предоставлением
письменного отчета
Выезд эксперта на объект заказчика. Визуальный
осмотр медицинских кабинетов, помещений для
хранения лекарственных средств, холодильников,
аптечек и т.д. Проверка необходимого
документооборота: контроль оформления
взаимоотношений с пациентом, медицинских карт,
обращения с лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения, квалификация персонала. Для
организаций и/или ИП расположенных за пределами г.
Москвы и МО, на всей территории РФ – услуга
предоставляется по видео и фотосъемке объекта. По
результатам аудита экспертом предоставляется
отчет в электронном виде.
Комплект медицинской документации «врач-пациент»
(обязательные документы и журналы в электронном
виде)

15 000

10 000

В комплект медицинской документации «врач-пациент»
входит: образец договора на оказание медицинских
услуг, ИДС на медицинское вмешательство, согласие на
обработку персональных данных, медицинская карта
форма 012/У, документы на оформление
взаимоотношений с несовершеннолетними и оказания
медицинских услуг, обязательные журналы по ведению
медицинской деятельности (10 шт)
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Разработка и оформление «Положения о врачебной
комиссии» и «Плана работы врачебной комиссии»
Разработка ИДС на различные медицинские услуги
Оформление журнала «Предметно-количественного
учета лекарственных средств»
Оформление журнала «Учета температуры и влажности
в помещении»
Оформление журнала «Учета лекарственных средств с
ограниченным сроком годности»
Оформление журнала «Инструктаж по хранению ИЛП»
(иммунобиологических лекарственных препаратов –
ботокс)
Оформление журнала «Учет движения ИЛП»

1 500
3 000 за 1 ИДС
1 500
1 500
1 500
1 500

1 500

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

(иммунобиологических лекарственных препаратов –
ботокс)
Оформление журнала «Учет температурного режима в
холодильнике»
Оформление журнала « Предварительной записи
посещений помещения для ознакомления с медицинской
документацией»
Оформление журнала « Учета работы помещения для
ознакомления с медицинской документацией»
Оформления журнала «Внутренний контроль качества
медицинской деятельности»
Оформление журнала «Технический осмотр
медицинских изделий»
Оформление и заполнение (10 обязательных журналов)
по ведению медицинской деятельности
Методическая помощь руководителям и специалистам
по организации и особенностям медицинской
деятельности

1 500
1 500

1 500
1 500
1 500
12 000
10 000

Практическая помощь руководителям организаций,
управляющим, главным врачам, врачам специалистам по
организации медицинской деятельности
(лицензирование, стандарты оснащения кабинетов,
квалификация персонала, обращение с лекарственными
средствами, ведение медицинской документации и т.д.)
17.

18.

19.

20.

Консультация по оформлению и заполнению журналов
Эксперт предоставляет информацию заказчику
необходимую для внесения в 10-ть (десять)
обязательных журналов по медицинской деятельности.
Консультация по оформлению, заполнению и ведению
медицинских карт
Эксперт предоставляет информацию в соответствии с
действующим законодательством, установленной
Минздравом РФ инструкцией, о заполнении каждого
пункта медицинской карты пациента по форме 0/25 У:
титульный лист, основные пункты по сбору анамнеза ,
диагноз, заключение и пр. Консультация
предоставляется для медицинского персонала (врачей)
клиник, мед. центров и салонов красоты с медицинской
деятельностью.
Консультация по организации медицинской
деятельности
Консультирование экспертом владельцев, директоров,
руководителей, главных врачей или ответственных лиц
по организации медицинской деятельности
(лицензирование, квалификация персонала, объем
архитектурно – планировочных решений и т.д.)
Консультация по правовым вопросам
Консультирование юридических и физических лиц по
организации и ведению бизнеса в салонах красоты,
медицинских организациях

5 000
3 категория - 10000

5 000
3 категория - 10000

15 000

15 000

21.

Сопровождение при проверке Росздравнадзора

22.

Подготовка, сопровождение организации заказчика
(ООО, ИП) при плановой и внеплановой проверке
Росздравнадзора на предмет соответствия
лицензионным требованиям и условиям, необходимым
для осуществления медицинской деятельности, а также
по жалобам и претензиям клиентов.
Контрольное мероприятие (после аудита)

50 000 – подготовка объекта
+сопровождение проверки
30 000 - сопровождение
проверки

12 000

Услуга предоставляется заказчику после проведения
первичного аудита не ранее чем через 1 месяц. На
контрольном мероприятии эксперт проводит: контроль
выполнения отчета после предоставленного первичного
аудита; контроль выполнения Законодательства и
рекомендаций.
23.

Пакет базовый (аудит, разработка положения о
врачебной комиссии и плана работы врачебной
комиссии)
Комплекс услуг эксперта: проведение Аудита с
предоставлением письменного отчета по организации и
ведению медицинской деятельности на объекте
заказчика, разработка необходимой документации о
работе врачебной комиссии (положение, план работы)

2 категория – 23850
(аудит, отчет, разработка
положения о врачебной
комиссии и плана работы
врачебной комиссии)*
3 категория - 32850
(аудит, отчет, разработка
положения о врачебной
комиссии и плана работы
врачебной комиссии)*
+ подарок - комплект
медицинской документации
«Врач-пациент» в электронном
виде
*Стоимость указана в
зависимости от категории,
объема объекта*

Услуги по организации и ведению мероприятий по охране труда,
пожарной безопасности
1.

Аудит состояния охраны труда, пожарной безопасности
на объекте с предоставлением письменного отчета
Выезд эксперта на объект, проведение визуального
осмотра помещений объекта: залы, кабинеты,
санитарно-бытовые комнаты, КУИ, складские

15 000

помещения и т.д. на предмет соответствия
требованиям ОТ (охраны труда) пожарной и
электробезопасности. Проверка необходимого
документооборота. По результатам аудита эксперт
составляет отчет и передает заказчику в электронном
виде.
2.

Разработка инструкций по охране труда
Заказчику предоставляется индивидуально
разработанные инструкции по охране труда на рабочих
местах.
1 инструкция = 1 специальность, должность,
профессия.

3.

Составление приказов, программ проведения
инструктажей, мероприятий

1 000 руб. – стоимость одной
инструкции на одну
специальность, должность или
профессию

1 категория – 5 000
2 категория – 15000
3 категория – 20000

Предоставляется в электронном виде заказчику
индивидуально разработанных приказов на
ответственных лиц за охрану труда, пожарную и
электробезопасность на объекте. Разработка
мероприятий по охране труда необходимых для
осуществления ответственными лицамив течение 1
года.

4.

5.

Шаблоны необходимых в организации документов по
охране труда (документы, журналы (в электронном
виде)
Оформление журналов по охране труда, пожарной
безопасности, электробезопасности

4 000

12 000

Оформление всех обязательных журналов по ОТ и ПиЭБ
(9шт)
6.

Оформление журнала «Вводный инструктаж по охране
труда»

1 500

7.

Оформление журнала «Инструктаж по охране труда на
рабочем месте»

1 500

8.

Оформление журнала «Учета инструкций по охране
труда»

1 500

9.

Оформление журнала «Учета выдачи инструкций по
охране труда»

1 500

10.

Оформление журнала « Вводный инструктаж по
пожарной безопасности»

1 500

11.

Оформление журнала «Инструктаж на рабочем месте по
пожарной безопасности»

1 500

12.

Оформление журнала «Регистрации несчастных
случаев»

1 500

13.

Оформление журнала «Учет огнетушителей»

1 500

14.

Оформление журнала «Электробезопасность для
неэлектротехнического персонала на 1 группу»

1 500

15.

Журналы по охране труда, пожарной безопасности (в
электронном виде)

1200

Комплекта из 9 обязательных журналов в электронном
виде.

16.

Проведение инструктажа с работниками по охране труда,
пожарной безопасности

6 000

Эксперт проводит с персоналом заказчика инструктаж
с соблюдением требований постановления Минтруда
России и Минобразования России от 13.01.2003г №1/29
ГОСТ 12.0.004.15 по ОТ (охране труда), ПБ (пожарной
безопасности) на рабочих местах. Инструктаж –
грамотное доведение до всех работников требований
ОТ, ПБ перед началом работы, во время работы, после
окончания работы, во всех случаях выполнения работ.

17.

18.

Представление интересов при взаимодействии с
органами государственного контроля и надзора
(сопровождение проверок)

50 000 – подготовка и
сопровождение

Подготовка, а так же сопровождение организации
заказчика и/или ИП при плановой и внеплановой проверке
Государственными инспекциями труда на предмет
соответствия требованиям охраны труда, электро - и
пожарной безопасности.

30 000 - сопровождение

Оказание помощи в расследовании несчастных случаев,
профессиональных заболеваний, аварийных ситуаций

30 000

Одной из обязанностей работодателя является
обеспечение безопасных условий труда. Но даже полное
соблюдение всех правил и требований не может
гарантировать отсутствие несчастных случаев на
рабочем месте, случаев профессиональной
заболеваемости работников, возникновения аварийных
ситуаций. Такие происшествия требуют тщательного
расследования и правильно составленной документации.
Эксперт подготовит материалы расследования,
оформит акт о несчастных случаях и подаст в
контролирующие органы.
19.

Организация прохождения обучения ответственным
лицом и работниками с выдачей удостоверения по
охране труда
Услуга предоставляется компанией партнером.

6 000

20.

Организация прохождения обучения ответственным
лицом и работниками с выдачей удостоверения по
пожарно-техническому минимуму

6 000

Услуга предоставляется компанией партнером.

21.

Организация прохождения обучения руководителем и
ответственным лицом по электробезопасности 4-ая
группа с выдачей удостоверения и оформленного
журнала

10 000

Услуга предоставляется компанией партнером.
22.

Консультация по организации охраны труда, пожарной
безопасности на объекте

15 000

Консультация руководителя организации или
ответственного лица по ОТ и ПБ по необходимым для
выполнения Закона: мероприятий, журналов,
документации и т.д.
23.

Контрольное мероприятие (после аудита)

12 000

Услуга предоставляется заказчику после проведения
первичного аудита не ранее чем через 1 месяц. На
контрольном мероприятии эксперт проводит: контроль
выполнения отчета после предоставленного первичного
аудита; контроль выполнения Законодательства и
рекомендаций.

24.

Пакеты базовые (аудит, разработка инструкций по
охране труда)
Комплекс услуг эксперта: проведение Аудита с
предоставлением письменного отчета, разработка
инструкций по ОТ и ПБ (по должностям,
специальностям, профессиям)

1 категория – 21600
(аудит, отчет, разработка
инструкций)*
2 категория – 30600
(аудит, отчет, разработка
инструкций)*
3 категория - 35100
(аудит, отчет, разработка
инструкций)*
+подарок – набор необходимых
документов по охране
труда (в электронном виде)
*Стоимость указана в
зависимости от категории
объекта, его объема, количества
должностей, специальностей
сотрудников

Услуги по трудовому праву, кадровому делопроизводству.
1.

Аудит состояния документов по учету труда и кадров с
предоставлением отчета в письменном виде

15 000

Выезд эксперта в организацию заказчика, проверка всей
документации по учету труда и кадров. По
результатам заказчику предоставляется отчет в
электронном виде.
2.

Шаблоны документов по учету труда и кадров

4 000

Шаблоны обязательных документов предоставляются
заказчику в электронном виде.
3.

Журналы по кадровому делопроизводству (12 штук) в
электронном виде
900
Обязательные журналы по кадровому делопроизводству
(12 шт) предоставляются заказчику в электронном
виде.

4.

Консультация по кадровому делопроизводству,
правовым вопросам в трудовом праве

15 000

Консультация руководителя или ответственного лица
(бухгалтера, сотрудника отд. кадров – кадровика) по
необходимому наличию документов по учету труда и
кадров, журналов. Консультация и помощь по решению
спорных вопросов в трудовом праве (прием на работу /
увольнение / отпуска и т.д.)

Услуги по лицензированию
1.

Консультация (разовая) по лицензированию
медицинской деятельности с предоставлением отчета
(без сопровождения клиента в течение года)

15 000

Взаимодействие с заказчиком по планированию и
осуществлению процедуры лицензирования медицинской
деятельности, с предоставлением отчета в
электронном виде. При наличии 1-2-х видов мед.
деятельности.
2.

Консультация (разовая) по лицензированию различных
видов деятельности, требующих оформление лицензии с
предоставлением отчета (без сопровождения клиента в
течение года)
Взаимодействие с заказчиком по планированию и
осуществлению процедуры лицензирования медицинской

15 000

деятельности, с предоставлением отчета в
электронном виде. При наличии 3-х и более видов
мед.деятельности.
3.

Лицензирование медицинской деятельности
1. Лицензионный пакет

60 000

Разработка программы производственного контроля,
оформление расчета дезинфицирующих средств,
выезды эксперта – подготовка объекта к санитарноэпидемиологической экспертизе)
2. Получение санитарно-эпидемиологического
заключения

100 000 - до 5 видов врачебной
деятельности;

Подготовка и сбор необходимых документов от
заказчика. Подача документов в Роспотребнадзор,
получение акта экспертизы и санитарноэпидемиологического заключения.
Срок получения санитарно-эпидемиологического
заключения – 1,5-2 месяца, с момента подачи пакета
документов в Роспотребнадзор.

более 5 –ти +10 000 - за каждый
вид деятельности

3. Получение лицензии

100 000 - до 5 видов врачебной
деятельности;

Оформление и сбор документов экспертом от
заказчика, подача документов в Роспотребнадзор с
последующим предоставлением Лицензии.
Срок оказания услуги – 45 календарных дней с момента
подачи документов

более 5 –ти +10 000 - за каждый
вид деятельности

Услуги по семинарам, конференциям
1.

Семинар г. Москва, другие города (6 часов)

1 чел. от 3 000 – 5 000 руб.
(по договоренности, и в
зависимости от темы семинара)
Билеты и проживание
оплачивает приглашающая
сторона.
От 10 человек.

2.

Конференция г. Москва

1 час академ. (45 минут) –
6 000 руб. (далее по
договоренности)

3.

Выездная конференция

1 час академ. (45 минут) –
6 000 руб. (далее по
договоренности)

4.

Вебинар (1-3 часа)

1 чел. – от 1 000 - 2 000 руб.
(по договоренности, и в

зависимости от темы)
От 10 человек.
5.

Семинар г. Москва (3 часа)

1 чел. – от 1 500 - 2 500 руб.
(по договоренности, и в
зависимости от темы)
От 10 человек.

Услуги для физических лиц
1.

Консультация и заключение по ситуации (защита прав
потребителей, трудовые споры, медицинское право)

5 000

2.

Составление претензий, исковых заявлений

7 000

Услуги по дизайну
1.

Информационная консультация по дизайн-проекту
помещений

2.

Дизайн помещения

3.

Авторский надзор

по договоренности, в
зависимости от категории и
площади объекта
по договоренности, в
зависимости от категории и
площади объекта
по договоренности, в
зависимости от категории и
площади объекта

«Горячая» линия для поддержки клиентов
Помощь клиенту в экстренной ситуации (проверка «на
пороге», конфликт с сотрудником, с клиентом
организации и т.д.)

До 15 минут – консультация б/опл.
далее оформляется необходимая
услуга по прейскуранту компании.

Время консультации – до 15 мин. – предоставляется
бесплатно

Цены указаны в рублях

