КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Уважаемые коллеги и клиенты! Дорогие друзья!
Благодарим Вас за то, что Вы обратились к Юристам для турбизнеса Байбородин и партнеры!
В этом коммерческом предложении Вы найдете подробный прайс на наши услуги и описание услуг.
Но для начала давайте познакомимся и ответим на несколько частых вопросов.
Расскажите в двух словах о компании Юристы для турбизнеса «Байбородин и партнеры»?
Мы – это практикующие юристы с опытом работы в качестве юристов в туризме от 5 до 20 лет.
Информация о наших юристах открытая. С ней можно ознакомиться по этой ссылке https://ukab.ru/about
Зачем нужны юридические услуги?
•
•

Снизить риски: например, проверить договоры, помочь не нарушить закон, исключить штрафы.
Защитить и сэкономить финансы: например, разрешить спорную ситуацию с минимальными
потерями или с наибольшей выгодой.

Почему именно Байбородин и партнеры?
•
•
•

•

Опыт поддержки турфирм с 2014 года.
Реальные отзывы на нашем сайте от ведущих туристических компаний https://ukab.ru/otzyvy
Уникальный коллектив. Не существует одного юриста, который бы знал все и обо всем. Мы за
специализацию. В нашей компании есть специалист по кадровым документам, специалист по
персональным данным, интересы турфирм в суде защищают судебные юристы, а договоры нередко
делает сам Александр Байбородин. Обо всех юристах Вы можете узнать в разделе о компании
https://ukab.ru/otzyvy
Удобная система постановки задач для наших постоянных клиентов.

Какие услуги Юристов для турбизнеса самые популярные?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Абонентское обслуживание https://ukab.ru/abonentskoe-yuridicheskoe-obsluzhiv
Комплекты готовых документов для турфирм https://ukab.ru/dokumenty-dlya-turfirm
Судебное представительство и арбитраж https://ukab.ru/sudebnoye-predstavitelstvo-dlya-turfirm
Претензионная работа https://ukab.ru/otvety-na-pretenzii-turistov
Юридические консультации https://ukab.ru/yuridicheskiekosultacii
Договоры - составление, проверка и согласование https://ukab.ru/sostavleniedogovora

Сколько стоят услуги Юристов для турбизнеса «Байбородин и партнеры»?
Подробный прайс на наши услуги размещен ниже.

АБОНЕНТСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Наименование
пакета услуг

Перечень услуг, включенных в пакет

Стоимость
(рубли)

Стоимость с
Опцией «РегионЛайт»*

Юридические
консультации

1. Юридические консультации по вопросам
туристской деятельности.
2. Расширенный комплект документов для
турфирм - и регулярное обновление комплекта.
3. Скидки на услуги, не входящие в пакет.

от 14 000/мес.

от 5 000/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. Все комплекты документов для турфирм.
5. Скидки на услуги, не входящие в пакет.

от 37 000/ мес.

от 20 000/мес.

Суды, претензии и
договоры

1. Юридические консультации.
2. Претензионная работа (отзывы о 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. Все комплекты документов для турфирм.

от 42 000/мес.

от 30 000/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.
4. Сопровождение экстра-высокого количества
судебных процессов
5. Иные нестандартные условия

от 175 000/мес.

от 109 000/мес.

*Опция доступна для региональных турфирм (города с населением до 1 000 000 человек) с небольшим или средним объемами работы, при отсутствии
постоянного объема сложных или нестандартных задач. Условия предоставления обсуждаются индивидуально.

ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ АБОНЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Наименование пакета услуг

Стоимость при
ежемесячной оплате

Стоимость при
поквартальной
оплате*

Стоимость при
оплате полугодия

Юридические консультации

20 000

15 000

14 000

Претензии и договоры

44 000

40 000

37 000

Суды, претензии и договоры

49 000

45 000

42 000

V.I.P.

199 000

180 000

175 000

Юридические консультации регион-лайт

12 000

5 000

5 000

Претензии и договоры регион-лайт

29 000

22 000

20 000

Суды, претензии и договоры регион-лайт

38 000

33 000

30 000

V.I.P. регион-лайт

129 000

114 000

109 000

* 90% абонентов выбирает поквартальную оплату за счет более выгодных условий по цене.

КОМПЛЕКТЫ ГОТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ТУРАГЕНТОВ
За фиксированную разовую оплату Вы получаете сразу весь комплект необходимых договоров для
турфирм в самой последней актуальной редакции.
Наименование
комплекта документов

Договор с туристом
Главный документ для
турагента

ХИТ!
Расширенный для ТА
Расширенный пакет
договоров для
продвинутого агентства

Форс-мажор 4.0

Перечень документов

Цена комплекта
(рубли)

Цена обновления
приобретенного
ранее комплекта
(срок с момента
покупки, цена
рубли)**

1. Договор с туристом, разработанный юристами для
турбизнеса на основе типового договора
Минэкономразвития РФ.
2. Договор Минэкономразвития РФ, в удобном
формате (WORD, 12 страниц вместо 42).
3. Разъяснения компании «Юристы для турбизнеса
«Байбородин и партнеры» по применению
договоров.
4. Полный текст Приказа Минэкономразвития РФ об
утверждении типовых форм договора
5. Полный текст Письма Министерства культуры
РФ, разъясняющего порядок применения
договоров.

4 990

1 мес. – 990
3 мес. – 1 490
6 мес. – 2 490
12 мес. – 2 990
24 мес. – 3 990

1. Договор с туристом по форме оказания услуг
2. Договор с туристом по форме поручения
3. Приложение по круизам
4. Приложение по детскому отдыху
5. Приложение по автобусным турам
6. Договор с корпоративным заказчиком
7. Договор на консультационные услуги
8. Договор на подарочный сертификат
9. Договор на визовую поддержку
10. Договор на продажу авиабилетов
11. Договор на реализацию отдельных услуг - отелей,
трансферов, билетов

41 800

1 мес. – 2 490
3 мес. – 3 990
6 мес. – 4 490
12 мес. – 6 990
24 мес. 8 990

11 800
Вы экономите
30 000
Цена документа в
комплекте всего
910 рублей
Добавьте всего
8 000 и получите
комплект
«Ультра Все
включено для ТА»

Более 20 инструкций, уведомлений, соглашений,
образцов и иных документов

4 490

1 мес. – 990
3 мес. – 1 490
6 мес. – 2 490
12 мес. – 2 990
24 мес. – 3 990

1. Оферта с туристом для размещения на сайте*
2. Договор со специальными пунктами для email и
WhatsApp.
3. Оферта для продажи отдельных услуг для
размещения на сайте.
4. Политика конфиденциальности для размещения на
сайте.
5. Текст согласия на обработку персональных данных
на сайт.
6. Текст согласия на получение рассылок и рекламы.
7. Текст письма туристу на электронную почту – о
согласии туриста с условиями вложенного в
письмо договора.

17 000

1 мес. – 2 490
3 мес. – 3 990
6 мес. – 4 490
12 мес. – 6 990
24 мес. – 8 490

Антикризисный
комплект документов

Онлайнер для ТА
Комплект документов
для удаленной работы с
туристами

9 800
Вы экономите
7 200

25 документов для работы офиса: журналы,
приказы, инструкции, памятки и согласия.

Санитарные
документы для офиса

4 990

Обязательный перечень
документов по закону

Россия, вперед!
Базовый
Комплект документов
для продажи туров по
России

1. Договор с туристом для продажи туров по РФ –
компактная версия без виз, загранпаспортов и
сведений о Турпомощи. Объем договора сокращен
на 30%!

5 990

1 мес. – 490
3 мес. – 1290
6 мес. – 1 790
12 мес. – 2490
24 мес. – 3 990

1 мес. – 990
3 мес. – 1 490
6 мес. – 2 490
12 мес. – 2 990
24 мес. – 4 990

2. Договор на реализацию отдельных услуг по РФ
(отелей, экскурсий, трансферов).
3. Авторский комментарий о возможности турфирм по
продаже отдельных услуг без статуса туроператора
и о реализации турпродукта по России.
4. Скидка 10% при оформлении фингарантии для
статуса туроператора по России через нашу
компанию.
5. Скидка 10% при оформлении фингарантии для
статуса туроператора по России через нашу
компанию.

Россия, вперед!
Онлайнер
Комплект документов
для продажи туров по
России удаленно

Кешбэк
Комплект
допсоглашений и
договоров для
оформления туров по
акции с кешбэком по
России

1. Все документы и выгоды из комплекта «РОССИЯ
ВПЕРЕД БАЗОВЫЙ».
2. Оферта для заключения с туристом договора для
продажи туров по РФ

1 мес. – 1 990
3 мес. – 2 990
6 мес. – 3 490
12 мес. – 4 490
24 мес. – 7 490

3. Оферта на реализацию отдельных услуг по РФ
(отелей, экскурсий, трансферов)

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
Наземное
обслуживание
Реализация услуг по
размещению в отелях
без статуса туроператора

8 990

Договор на консультационные услуги с туристом
Дополнительное соглашение к договору на
консультационные услуги с туристом об
ознакомлении туриста с условиями Программы и об
ограничении ответственности агента
Расписка об ознакомлении туриста с условиями
Программы и об ограничении ответственности
агента (для тех случаев, когда не заключается
договор на консультационные услуги)
Дополнительное соглашение к стандартному
договору с туристом
Договор туроператора с агентом на привлечение
клиентов (для случаев, когда у операторов нет своего
готового договора)
Дополнительное соглашение к агентскому договору
с туроператором на кэшбэк (для случаев, когда у
операторов нет своего готового допсоглашения)
Описание комплекта

1. Договор с поставщиками услуг за рубежом или в
РФ;
2. Договор с клиентами на наземное обслуживание
3. Договор с дилерами (агентами) на территории РФ;
4. Рекомендации по наполнению сайта и содержанию
материалов.

3 990

1 мес. – 790
3 мес. – 1 190
6 мес. – 2 190
12 мес. – 2 490
24 мес. – 3 190

9 800

1 мес. – 1 990
3 мес. – 2 990
6 мес. – 3 490
12 мес. – 4 490
24 мес. – 8 490

Кадры в туризме

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

9 800

1 мес. – 990
3 мес. – 2 490
6 мес. – 3 990
12 мес. – 4 490
24 мес. – 7 990

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

1 мес. – 990
3 мес. – 2 490
6 мес. – 3 490
12 мес. – 4 490
24 мес. – 7 490

30 документов, необходимых для соблюдения
законодательства о пожарной безопасности.

4 800

1 мес. – 490
3 мес. – 1290
6 мес. – 1 790
12 мес. – 2490
24 мес. – 3 490

Антикоррупционный
пакет

Пакет
документов
(приказы,
положения),
подтверждающих
соблюдение
фирмой
антикоррупционной политики.

4 800

1 мес. – 490
3 мес. – 1290
6 мес. – 1 790
12 мес. – 2490
24 мес. - 3490

ХИТ!
Все включенодля ТА

1. Комлект "Договор с туристом 2021".
2. Covid-соглашение - новая расписка для
туристов.
3. Комплект "Санитарные документы для
офиса"
4. Комплект "Расширенный для ТА 2021"
5. Комплект "Наземное обслуживание 2021"
6. Комплект "Кешбэк".
7. Комплекты "Россия, вперед!".
8. Комплект "Онлайнер 2021".
9. Комплект "Форс-мажор"
10. Комплект "Антивирус".
11. Комплект "Экскурсионные услуги"
12. Комплект "Тревел-Консьерж"
13. Комплект "Защита персональных данных".
14. Комплект "Кадры в туризме".
15. Комплект "Коммерческая тайна".
16. Комплект "Деловой туризм".
17. Комплект "Пожарная безопасность".
18. Антикоррупционный пакет
19. Договор на привлечение клиентов.
20. Договор турагента с турагентом –
субагентский.
21. Договоры (гражданско-правовые) оказания
услуг с менеджером, с сопровождающим,
фрилансером.

93 800

1 мес. – 3 990
3 мес. – 5 990
6 мес. – 6 490
12 мес. – 7 990
24 мес. – 14 990

Пожарная
безопасность

Зачем выбирать,
если можно купить
ВСЕ документы сразу?

22 800
Вы экономите
74 000
Цена документа в
комплекте всего
200 рублей

КОМПЛЕКТЫ ГОТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ТУРОПЕРАТОРОВ
Наименование
комплекта документов

Перечень документов

Цена комплекта
(рубли)

Цена обновления
приобретенного
ранее комплекта
(срок с момента
покупки, рубли)**

Базовый для ТО

1. Договор
туроператор-турагент
(включает
приложения, в том числе приложение о размере
вознаграждения,
образец
отчета
агента,
приложение по онлайн-бронированию)
2. Договор туроператор-турист для прямых продаж

14 190

1 мес. – 1 990
3 мес. – 3 490
6 мес. – 4 990
12 мес. – 5 990
24 мес. – 8 490

Основные договоры для
небольшого
туроператора
Расширенный для ТО
Расширенный пакет
договоров для
продвинутого
туроператора

Въездной туризм для
ТО
Договоры для приема
иностранных туристов
Онлайнер для ТО
Комплект документов
для удаленной работы с
туристами

Россия, вперед!
Базовый для ТО

1. Все документы из комплекта «Базовый для ТО»
2. Договор с иностранным партнером (поставщиком
услуг, принимающей стороной) на двух языках
(рус. и англ.)
3. Договор
туроператора
с
корпоративным
заказчиком
4. Соглашение
с
уполномоченным
агентом
(образец).
5. Агентский договор с перевозчиком
6. Агентский договор с гостиницей
7. Универсальный договор с поставщиком услуг
8. Договор на подарочный сертификат
9. Договор на консультационные услуги
10. Договор на продажу авиабилетов
11. Договор на визовую поддержку
12. Договор на продажу любых отдельных услуг отелей, страховок, билетов, трансферов
13. Приложения к договору с туристом по круизам, по
детскому отдыху, по автобусным турам

9 800
Вы экономите 4 200
75 800

19 800
Вы экономите
56 000

1 мес. – 3 990
3 мес. – 4 990
6 мес. – 5 990
12 мес. – 8 990
24 мес. – 15 800

1. Договор с туристом на русском и английском
языках.
2. Договор с туроператором и корпоративным
заказчиком на русском и английском языках
3. Образцы приложений и других документов на
двух языках

9 800

1 мес. – 990
3 мес. – 2 490
6 мес. – 3 490
12 мес. – 4 490
24 мес. – 7 990

1. Оферта с турагентом для размещения на сайте
2. Агентский договор со специальными пунктами о
возможности заключения по email или иными
способами.
3. Оферта с туристом для размещения на сайте.
4. Договор с туристом 2019 с пунктами для email и
whatsapp.
5. Оферта для продажи отдельных услуг для
размещения на сайте.
6. Политика конфиденциальности для размещения
на сайте.
7. Текст согласия на обработку персональных
данных на сайт.
8. Текст согласия на получение рассылок и рекламы.
9. Текст мейла о согласии туриста с условиями
договора.

17 000

1 мес. – 3 490
3 мес. – 3 990
6 мес. – 4 490
12 мес. – 6 990
24 мес. – 10 490

1. Договор туроператор-турагент для агентских
продаж туров по России 2021. Адаптация текста
для продаж туров по России.

12 800
Вы экономите
5 200

9800

1 мес. – 990
3 мес. – 2 990
6 мес. – 3 990
12 мес. – 4 990
24 мес. - 7 490

2. Договор туроператор-турист для прямых продаж
туров по России 2021. Адаптация текста для
продаж туров по России.
3. Договор туроператор-турагент для агентских
продаж туров по России 2021. Адаптация текста
для продаж туров по России.
4. Договор туроператор-турагент для агентских
продаж туров по России 2021. Адаптация текста
для продаж туров по России.
Россия, вперед!
Онлайнер для ТО

14 800

1 мес. – 3 490
3 мес. – 4 990
6 мес. – 5 990
12 мес. – 7 990
24 мес. – 11 490

Дополнительное соглашение к агентскому договору
с туроператором на кэшбэк.
Договор с агентом на привлечение клиентов.
Описание комплекта.

9 990

1 мес. – 990
3 мес. – 2 990
6 мес. – 3 990
12 мес. – 4 990
24 мес. - 7 490

Более 20 инструкций, уведомлений, соглашений,
образцов и иных документов для ТО.

9 990

1 мес. – 990
3 мес. – 2 990
6 мес. – 3 990
12 мес. – 4 990
24 мес. - 7 490

25 документов для работы офиса: журналы,
приказы, инструкции, памятки и согласия.

4 990

1 мес. – 490
3 мес. – 1290
6 мес. – 1 790
12 мес. – 2490
24 мес. – 3 990

В комплект входит более 40 документов,
необходимых для соблюдения закона О
Персональных данных, в том числе Политика
обработки персональных данных для размещения
на сайт.

9 800

1 мес. – 990
3 мес. – 2 990
6 мес. – 3 990
12 мес. – 4 990
24 мес. - 7 490

1. Договор туроператор-турагент для агентских
продаж туров по России в 2021 году. Адаптация
текста для продаж туров по России.
2. Договор туроператор-турист для прямых продаж
туров по России в 2021 году. Адаптация текста для
продаж туров по России.
3. Договор-оферта с агентом по форме
присоединения для агентских продаж туров по
России в 2021 году. Адаптация текста для продаж
туров по России.
4. Оферта с туристом для реализации туров по
России через сайт или систему бронирования.
Адаптация текста для продаж туров по России.
5. Политика конфиденциальности для размещения на
сайте.
6. Текст согласия на обработку персональных
данных на сайт.
7. Текст согласия на получение рассылок и рекламы.
8. Текст email о согласии туриста с условиями
договора.

Кешбэк для ТО

1.

Комплект для
оформления туров по
акции с кешбэком по
России

2.
3.

Форс-мажор 4.0 для ТО
Антикризисный
комплект документов
для ТО
Санитарные
документы для офиса
Обязательный перечень
документов по закону

Персональные данные
для ТО

Кадры в туризме для
ТО

Пожарная
безопасность

В комплект входит: трудовые договоры, приказы,
инструкции - более 80 документов, составленных
профессиональными трэвел-юристами.

9 800

1 мес. – 990
3 мес. – 2 990
6 мес. – 3 990
12 мес. – 4 990
24 мес. – 7 990

30 документов, необходимых для соблюдения
законодательства о пожарной безопасности.

4 800

1 мес. – 490
3 мес. – 1290
6 мес. – 1 790
12 мес. – 2490
24 мес. – 3 990

4 800

1 мес. – 490
3 мес. – 1290
6 мес. – 1 790
12 мес. – 2490
24 мес. – 3 990

78 990

1 мес. – 3 990
3 мес. – 6 990
6 мес. – 8 990
12 мес. – 12 990
24 мес. – 18 990

Антикоррупционный Пакет документов (приказы, положения),
подтверждающих
соблюдение фирмой
пакет

антикоррупционной политики.

ХИТ!
Все включенодля ТО
Зачем выбирать если
можно купить
ВСЕ документы сразу?

1. Все документы из комплекта "Базовый для
ТО 2021"
2. Все документы из комплекта "Расширенный
для ТО 2021".
3. Комплект "Деловой туризм".
4. Комплект "Форс-мажор для ТО".
5. Комплект "Кешбэк".
6. Комплект "Защита персональных данных".
7. Комплекты "Россия, вперед!".
8. Комплект "Экскурсионные услуги"
9. Комплект "Кадры в туризме".
10. Договоры с фрилансерами.
11. Комплект "Въездной туризм".
12. Комплект "Коммерческая тайна".
13. Комплект "Онлайнер 2021".
14. Комплект "Санитарные документы для
офиса".
15. Комплект "Пожарная безопасность"
16. Антикоррупционный пакет
17. Договоры (гражданско-правовые) оказания
услуг с менеджером, с сопровождающим,
фрилансером.
18. Договор "купли продажи" ТО-ТА.

32 800
Вы экономите
76 000
Цена документа в
комплекте всего
180 рублей

** Обновления осуществляются в виде предоставления клиентам новых готовых комплектов документов в актуальной редакции.
Обновление документов, приобретенных более 24 месяцев назад осуществляется за полную стоимость.
Обновления документов являются «бонусом» - то есть правом, а не обязанностью Юристов для турбизнеса и услугой, предоставляемой по усмотрению
Юристов для турбизнеса по своей инициативе в целях стимулирования продаж. Заранее установленного графика или периодичности обновлений не
существует.
Условия обновлений (в том числе цены или сроки) могут быть изменены Юристами для турбизнеса в одностороннем порядке в любое время.

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ «ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»
Для выполнения Федерального закона «О персональных данных» необходимо внедрить комплект
необходимых документов. Вы можете заказать готовый комплект.
Юристами для турбизнеса подготовлен комплект документов «Защита персональных данных».
В комплект входит более 40 документов. Стоимость комплекта документов:
БЕСПЛАТНО - для абонентов компании типовые документы предоставляются бесплатно.
9 800 - типовой набор документов, разработанный Юристами для турбизнеса. Все документы уже готовы,
остаётся только вставить свои данные в нужные места.
29 800 - индивидуальная доработка документов «под ключ»: заполнение Юристами для турбизнеса всех
необходимых приказов и протоколов, обсуждение их с клиентом и т.д.

ДОГОВОР С ТУРИСТОМ
Договор с туристом - документ, который необходим для любой туристической компании, независимо от
ее размера, формы деятельности (турагент или туроператор) и объемов продаж. Реализация туристского
продукта без заключения договора с туристом не допускается.
Цены:
БЕСПЛАТНО (для абонентов компании «Юристы для турбизнеса Байбородин и партнеры»)
4 990 руб. для прочих компаний, не являющихся абонентами.

ДОГОВОРЫ ДЛЯ ТУРФИРМ. ПОЛНЫЙ СПИСОК.
Договоры туристических услуг и обслуживания разрабатываются нашими специалистами на протяжении
5 лет! Наши договоры постоянно обновляются и представляются клиентам с последними изменениями!
Вы можете заказать готовый образец договора в сфере туристического обслуживания из списка договоров
ниже и сразу же начать его использовать, либо заказать индивидуальную разработку договора.

Договоры с туристами
Договор с туристом - возмездное оказание услуг.
Наиболее популярный и часто используемый договор
Стоимость: от 4 990 руб.
Договор об оказании консультационных услуг по подбору турпродукта (возмездное оказание
услуг).
Договор с фиксированной ценой на консультационные услуги по подбору туристского продукта. В
комплекте заявка и акт оказания услуг.
Стоимость: от 4 000 руб.
Договор о реализации перевозки (возмездное оказание услуг).
Используется для разовой реализации авиабилетов.
Стоимость: от 5 000 руб.
Договор о реализации перевозки (агентирование (поручение)).
Используется для разовой реализации авиабилетов.
Стоимость: от 5 000 руб.
Договоры между юридическими лицами (агентские, корпоративные)
Договор с корпоративным клиентом
Используется для реализации турпродуктов корпоративным клиентам. В комплекте форма заявки,
приложения.
Стоимость: от 6 000 руб.
Договор Туроператор-турагент.
Стоимость: от 10 000 руб.
Соглашение с уполномоченным агентством.
Приложение к договору туроператора с турагентом, определяющее особые условия сотрудничества с
уполномоченным агентством.
Стоимость: от 6 000 руб.
Договор турагента с турагентом (турпродукт) (субагентирование).
Турагент, уже являющийся агентом туроператора, перепоручает турагенту реализовывать турпродукт.
Стоимость: от 8 000 руб
Договор туроператора с принимающей стороной (на русском и английском языках)
Туроператор по поручению иностранного партнера реализует (напрямую туристам и через турагентов) его
услуги. В комплекте два варианта приложений по вознаграждению и последствиям аннуляции
(подписываются по усмотрению туроператора). Профессиональный перевод на английский язык.
Стоимость: от 10 000 руб.

Договор с поставщиком услуг/средством размещения (отелем, гостиницей, санаторием) в РФ
Договор для заключения с гостиницами, санаториями, принимающей стороной на территории РФ.
Туроператор по поручению поставщика услуг реализует его услуги третьим лицам. Максимально
защищает интересы Туроператора. Стоимость: от 7 000 руб.
Нестандартные договоры и приложения к договорам
Договор об организации курса лечения за рубежом.
Компания представляет заказчику информацию о курсе лечения за рубежом, оказывает услуги по переводу
медицинской документации, содействует в оформлении документов, необходимых для получения
въездной визы, в зависимости от пожеланий заказчика - оплачивает услуги медицинского учреждения,
предоставляет пациентам сопровождающего. Форма Заявки на бронирование (в комплекте) позволяет
включать в предмет договора как одну, так и сразу несколько из перечисленных услуг, а также варьировать
варианты оплаты.
Стоимость: от 8 000 руб.
Оферта на оказание услуг по реализации туристского продукта.
Текст соглашения для размещения на сайте и онлайн продажи туристских продуктов и (или) отдельных
услуг.
Стоимость: от 8 000 руб.
Дополнительное соглашение – детский туризм.
Используется при реализации туристского продукта (в том числе поездок в лагеря РФ и зарубежья) в
случае, когда туристами являются несовершеннолетние граждане РФ. В комплекте памятка для родителей
и общие правила поведения.
Стоимость: от 3 000 руб.
Дополнительное соглашение по круизам (к договорам с туристом или с турагентом)
Приложение к договору, содержит дополнительные обязанности туристов при приобретении круиза.
Стоимость: от 3 000 руб.
Договор поручительства с поставщиком, контрагентом, партнером.
Применяется для защиты интересов кредитора, в том числе в случаях работы по пост-оплате и (или) с
новыми, непроверенными партнерами. По данному договору поручитель несет ответственность перед
кредитором наравне с основным должником (стороной) Может заключаться с физическим или
юридическим лицом.
Стоимость: от 5 000 руб.
Договор возмездного оказания услуг с сотрудником фирмы.
Применяется как альтернатива трудовому договору в случаях, когда необходимо принять сотрудника на
короткий срок, на непостоянную работу или для выполнения разовых заданий. При заключении такого
договора не действуют правила установленные Трудовым Кодексом РФ, не требуется оформление
документации, обязательной при заключении трудового договора.
Стоимость: от 5 000 руб.
Пакет документов «Коммерческая тайна»
В комплект входит: положение о коммерческой тайне; соглашение с работником о неразглашении
информации; форма списка лиц, имеющих доступ к коммерческой тайне; приказ об установлении режима
коммерческой тайны; рекомендуемые условия для включения в договоры с контрагентами.
Стоимость: от 15 000 руб.

ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА
Наименование услуги

Описание и примеры

Цена (рубли)
Итоговая цена зависит от
сложности вопроса

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.

Ответ на претензию,
подготовка претензии,
требования, письма

от 6 000

Претензия небольшой
сложности или на
незначительную сумму (до
30 000)

Примеры:
Претензия о задержке рейса на сумму в несколько тысяч
рублей.
Претензия с требованием извинений.
Претензия с требованием уменьшить цену, когда тур был
заказан заранее, а потом цена упала.

от 6 000 до 10 000

Претензия средней
сложности или на среднюю
сумму. (от 30 000 до
200 000)

Примеры:
Претензия туриста к агенту при банкротстве оператора на
незначительную сумму
Претензия от юридического лица/к юридическому лицу на
незначительные или средние суммы.

от 10 000 до 25 000

Претензия высокой
сложности или на
значительную сумму (свыше
200 000р).

Примеры:
Несложные претензии на значительные суммы.
Сложные претензии на значительные суммы, составленные
профессиональными юристами.
Претензии, требующие углубленного изучения вопроса в
определенной сфере права.
В цену как правило включены консультации, детальное
изучение вопроса, выработка сложной правовой позиции.

от 25 000 до 100 000 и выше.

СУДЕБНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И АРБИТРАЖ
Наименование услуги

Описание и примеры

Цена (рубли)
Итоговая цена зависит от
сложности дела

Цена сопровождения процесса в суде зависит от сложности
Защита в суде
(участие на стороне истца, дела и суммы требований.
ответчика, третьего лица) Окончательная цена устанавливается юристом с учетом
сложности дела и предполагаемых трудозатрат.
При наличии срочности цена может быть увеличена.

от 15 000

Удаленное ведение дела в Ведение дела в регионе РФ без выезда юриста в суд.
регионах РФ без выезда Цена зависит от сложности и категории дела.
Например, возражения по максимально простому делу на
юриста в суд
минимальную сумму иска для небольшого турагента могут
стоить от 15 000
Дела по средней и высокой категории сложности будут
стоить дороже.

от 15 000 до 200 000

Сопровождение судебного
процесса небольшой
сложности или на
незначительную сумму (до
30 000)

Примеры:
Суд о задержке рейса на сумму в несколько тысяч рублей.
Суд с требованием только компенсации морального вреда.
Суд с требованием уменьшить цену, когда тур был заказан
заранее, а потом цена упала.
Административные споры минимальной сложности.
Иные не сложные споры на незначительные суммы.

от 15 000 до 40 000

Сопровождение судебного
процесса средней сложности
или на среднюю сумму. (от
30 000 до 250 000)

Примеры:
Суд по иску к агенту при банкротстве оператора на
незначительную или среднюю сумму, при наличии
корректного договора с туристом.
Арбитражные суды на незначительные или средние суммы.

от 40 000 до 80 000

Сопровождение судебного
процесса высокой
сложности или на
значительную сумму (свыше
250 000р).

Примеры:
Сложные суды на значительные суммы.
Суды, требующие углубленного изучения
определенной сфере права.
Сложные административные суды.

от 80 000 до 200 000 и выше.
вопроса

в

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Наименование услуги

Описание, примеры

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

Цена
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 3 000

Юридическая экспрессконсультация 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.
Пример:
Можно ли указать в договоре с туристом пункт следующего
содержания
_?
Вправе ли турист обратиться с претензией к оператору
напрямую?
Может ли ИП стать туроператором?

от 3 000 до 5 000

Юридическая консультация Консультации, как правило, предоставляются в письменной
по вопросу средней
форме.
сложности

от 10 000 до 25 000

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

от 25 000 и выше

Письменное юридическое
заключение на бланке
компании Юристы для

Стоимость услуги взимается сверх стоимости консультации

+ 10 000

турбизнеса, с печатью и за
подписью ведущего юриста
компании
Письменное юридическое Стоимость услуги взимается сверх стоимости консультации
заключение на бланке
компании Юристы для
турбизнеса, с печатью и за
подписью руководителя
компании Байбородина А.А.

+ 25 000

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 5 000

Правки в договор или
проверка договора
небольшой сложности.

Примеры:
Проверка или согласование одного из типовых договоров с
небольшими изменениями.
Несколько правок от контрагента, которые нужно
согласовать. Проверка небольших договоров.

от 5 000 до 10 000

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.

от 10 000 до 20 000

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

от 20 000 и выше

Разработка договоров

Разработка договора
небольшой сложности.

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 10 000

Примеры:
Один из типовых договор для турфирм с небольшими
доработками по пожеланиям Заказчика.
Стандартные готовые договоры займа или поручительства с
небольшими изменениями.

от 10 000

Разработка договора средней Примеры:
сложности.
Несложные нестандартные договоры в сфере туристской
деятельности.
Несложный договор аренды.
Простые правила пользования сайтом.
Иные договоры небольшого и среднего объема.
Разработка договора
высокой сложности.

Примеры:
Сложные договоры в сфере туристской деятельности.
Разработка договоров под нестандартные новаторские
схемы.
Разработка документации для нового или существующего
онлайн-проекта.

от 15 000 до 35 000

от 35 000 и выше

