
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ГОСТИНИЦ

Юристы  для  турбизнеса  «Байбородин  и  партнеры»  -  компания,  специализирующаяся  на  правовой
поддержке турагентств, туроператоров, гостиниц и онлайн-сервисов.

В числе клиентов компании более 1000 турагентств России, десятки гостиниц и туроператоров. C 2014
года компания является членом Российского союза туриндустрии.

Коллектив компании – практикующие юристы, имеющие успешный опыт защиты интересов туристских 
компаний, а также онлайн-сервисов и гостиничного бизнеса.

АБОНЕНТСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Наименование пакета услуг Перечень услуг, включенных в пакет Стоимость

Юридические консультации 1. Юридические консультации.
2. Комплекты готовых документов.
3. Скидки на услуги, не входящие в пакет.

от 25 000 р. /
мес.

Претензии и договоры 1. Юридические консультации.
2. Претензионная работа (отзывы на претензии, составление претензий и
требований).
3. Договорная работа (проверка договоров, согласование условий).
4. Комплекты документов.
5. Скидки на услуги, не входящие в пакет.

от 37 000 р. /
мес.

Суды, претензии и договоры 1. Юридические консультации.
2. Претензионная работа (отзывы на претензии, составление претензий и
требований).
3.  Судебное  представительство  путем  участия  юриста  в  судах  общей
юрисдикции  в  пределах  МКАД  (оплата  только  за  судебные  дни).
Судебное  представительство  в  региональных  судах  -  отправка
возражений на иск, выезд - за отдельную плату, по договоренности.
4. Договорная работа (проверка договоров, согласование условий)
5. Комплекты документов.

от 42 000 р. /
мес.

V.I.P. Все вышеописанные услуги + 
1. Доступность юристов в режиме 24/7
2. Разработка нестандартных договоров с нуля под заказ.
3.  Опционально  (по  согласованию с  заказчиком)  в  пакет  может  быть
включено судебное представительство в Арбитражном суде.

от 65 000 р. /
мес.

ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ АБОНЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Наименование пакета услуг Стоимость при
ежемесячной оплате

Стоимость при 
поквартальной оплате

Стоимость при 
оплате полугодия

Юридические консультации 30000 25000 24000

Претензии и договоры 44000 42000 37000

Суды, претензии и договоры 49000 44000 42000

V.I.P. 76000 71000 65000

*** Большинство абонентов выбирает поквартальную оплату.



КОМПЛЕКТЫ ГОТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ «ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»

Комплект «Защита персональных данных» должен быть внедрен в каждом средстве размещения, вне
зависимости от его величины и количества сотрудников, собран в отдельной папке и находиться в офисе
на  случай  проверки,  отдельные  его  документы,  такие  как »Согласие  на  обработку  персональных
данных» и »Политика обработки персональных данных» являются общедоступными и должны быть
на виду у клиентов.  Также,  при наличии официального сайта компании,  обязательно наличие на  нем
«Политики обработки персональных данных».

В случае  жалобы на  отсутствие комплекта  «Защита  персональных данных» или »Политики обработки
персональных  данных» на  официальном  сайте и,  как  следствие,  нагрянувшей  внезапно  проверки, Вы
рискуете наложением штрафа.

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ «КАДРЫ В ГОСТИНИЦАХ»

Основное  назначение  кадровой  документации –  придать  большую  прозрачность  трудовым
отношениям. Вся система кадровой документации устанавливает определенные правила, при соблюдении
которых  сотрудникам  гарантирована  стабильность,  а  руководству  проще  управлять  персоналом.
Максимально точная регламентация круга прав и обязанностей с помощью кадровых документов отвечает
интересам обеих сторон трудовых отношений.

Основные  кадровые документы  должны вести все организации. Кадровые документы должны быть у 
каждого работодателя, эта обязанность прямо отражена в действующем Трудовом кодексе РФ.  

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ «УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ»

Обращаем  Ваше  внимание,  что  любой  субъект  предпринимательской  деятельности  (юр.лицо,  ИП)
обязаны предоставлять своим покупателям товаров и услуг  информацию о своем предприятии (время
работы, полное наименование, адрес, контактные данные, сведения о регистрации, когда и кем выданы
документы), обязанность регламентирована ст. 8, 9, 10 Закона о защите прав потребителей в надлежащей
форме. 

Наименование
комплекта договоров

Перечень документов Цена комплекта 
(рубли) 

Уголок потребителя Включает  в  себя  редакции  актуальных  нормативно-правовых  актов  по
состоянию на текущий год, новую книгу жалоб и предложений, оформленную
от  Вашего  юридического  лица  или  ИП,  сформированные  в  необходимом
составе и виде учредительные документы.

от 5 000 р.

Кадры в гостиницах Трудовые договоры, приказы, инструкции - более 80 документов, составленных
профессиональными юристами в сфере туризма. 

9 800 р.

Персональные данные Более 40 документов, необходимых для соблюдения закона О Персональных
данных,  в  том  числе  Политика  обработки  персональных  данных  для
размещения на сайте.

9 800 р.



ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА

Наименование услуги Описание и примеры Цена   

Ответ на претензию,
подготовка претензии,

требования, письма

Цена  ответа  на  претензию  или  составления  претензии
зависит от сложности претензии и суммы требований.
Окончательная  цена  устанавливается  юристом  с  учетом
сложности дела и предполагаемых трудозатрат.
При наличии срочности цена может быть увеличена.

От 7 000р.

Претензия небольшой
сложности или на

незначительную сумму (до
30 000р.)

8 000р. – 14 000р

Претензия средней
сложности или на среднюю

сумму. (от 30 000р. до
200 000р.)

14 000р. – 25 000р.

Претензия высокой
сложности или на

значительную сумму
(свыше 200 000р).

25 000р. - 100 000р. и выше.

СУДЕБНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И АРБИТРАЖ

Наименование услуги Описание и примеры Цена   

Защита в суде
 (участие на стороне истца,
ответчика, третьего лица)

Цена сопровождения процесса в суде зависит от сложности
дела и суммы требований.
Окончательная  цена  устанавливается  юристом  с  учетом
сложности дела и предполагаемых трудозатрат. 
При наличии срочности цена может быть увеличена.

От 25 000р.

Сопровождение судебного
процесса небольшой

сложности или на
незначительную сумму (до

30 000р.)

25 000р. – 40 000р.

Сопровождение судебного
процесса средней

сложности или на среднюю
сумму. (от 30 000р. до

250 000р.)

40 000р. – 80 000р.

Сопровождение судебного
процесса высокой
сложности или на

значительную сумму
(свыше 250 000р).

80 000р. - 200 000р. и выше.



ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Наименование услуги Описание, примеры Цена   

Экспресс-анализ
перспектив судебного дела

или претензии

Юрист  вправе  (но  не  обязан)  предварительно  бесплатно
изучить  документы,  обозначить  пути  решения  проблемы,
рассказать  о  планируемых  действиях,  указать  стоимость
услуг, указать возможные риски.
В случае невозможности экспресс-анализа необходимости в
углубленном  изучении  дела,  стороны  согласовывают
платную консультацию.

Бесплатно

Юридическая
консультация 

Цена консультации зависит от сложности дела, а также от
суммы возможных доходов или потерь заказчика.
Окончательная  цена  устанавливается  юристом  с  учетом
сложности консультации и предполагаемых трудозатрат. 
При наличии срочности цена может быть увеличена.

От 2 000р.

Юридическая экспресс-
консультация по

несложному и не срочному
вопросу

Экспресс  консультации  как  правило  предоставляются  в
письменной форме или по телефону/Skype.
Консультация содержит ответ на вопрос клиента и краткое
обоснование  со  ссылкой  на  законы и  (или)  сложившуюся
практику решения ситуаций в прошлом.

2 000р. – 8 000р.

Юридическая
консультация

по вопросу средней
сложности

Консультации, как правило, предоставляются в письменной
форме.

10 000р. – 25 000р.

Юридическая
консультация высокой

степени сложности

Консультации предоставляются в письменной форме.
Решение вопросов, требующих теоретического осмысления
и  углубленного  изучения  практики  регулирования
отношений.
Исследования  правовой  природы  различных  отношений,
платежей и т.д. 

30 000р. – 100 000р. и выше

Письменное юридическое
заключение на бланке

компании Юристы для
турбизнеса, с печатью и за
подписью ведущего юриста

компании

Стоимость услуги взимается сверх стоимости консультации + 10 000р.

Письменное юридическое
заключение на бланке

компании Юристы для
турбизнеса, с печатью и за

подписью руководителя
компании Байбородина

А.А.

Стоимость услуги взимается сверх стоимости консультации + 20 000р.



РАБОТА С ДОГОВОРАМИ (СОСТАВЛЕНИЕ, ПРАВКИ)

Наименование услуги Описание, примеры Цена   

Согласование правок,
внесенных партнерами.
Проверка договоров и

внесение правок в
интересах заказчика.

Цена работ зависит от сложности правок, объема договора, и
сложности договора.
Окончательная  цена  устанавливается  юристом  с  учетом
сложности задачи и предполагаемых трудозатрат. 
При наличии срочности цена может быть увеличена.
При  проверке  или  согласовании  нескольких  договоров
может быть предоставлена скидка за объем работ.

От 5 000р.

Правки в договор или
проверка договора

небольшой сложности.

Примеры:
Проверка или согласование одного из типовых договоров с
небольшими изменениями.
Несколько  (например,  2  или  4)  правок  от  контрагента,
которые нужно согласовать.
Проверка  небольших  (например,  2  или  3  страницы)
договоров.

5 000р. – 10 000р.

Правки в договор или
проверка договора средней

сложности.

Примеры:
Несложный небольшой договор аренды.
Среднее  количество  (например,  10  или  20)  правок  в
договоры в сфере туристской деятельности.

10 000р. - 20 000р.

Правки в договор или
проверка договора

высокой сложности.

Примеры:
Объемные  (как  правило  несколько  десятков  страниц)
договоры аренды.
Иные объемные или сложные договоры.
Согласование значительного количества (например,  25 или
50) правок от контрагентов.
Длительное  (в  несколько  писем)  согласование  правок  с
партнерами.

20 000р. – 40 000р. и выше

Разработка договоров Цена работ зависит от сложности и объема договора.
Окончательная  цена  устанавливается  юристом  с  учетом
задания клиента и предполагаемых трудозатрат. 
При наличии срочности цена может быть увеличена.
При  разработке  нескольких  договоров  может  быть
предоставлена скидка за объем работ.

От 10 000р.

Разработка договора
небольшой сложности.

10 000р.

Разработка договора
средней сложности.

15 000р. – 35 000р.

Разработка договора
высокой сложности.

40 000р. – 75 000р. и выше


