
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Юридическая компания «Юристы для турбизнеса «Байбородин и партнеры»  занимает лидирующие
позиции  по правовому  обслуживанию  туристического  бизнеса.  К клиентам  компании  относятся  такие
структуры  туризма как:  туроператоры,  турагентства  (турфирмы),  авиакомпании,  гостиницы  и отели,
принимающие компании, системы онлайн-бронирования услуг,  ивент агентства,  рестораны, трансферные
и транспортные компании, такси и пр. Также производится в ограниченном режиме работа с туристами.

Штат  сотрудников  компании —  самый  большой  среди  конкурентов.  Все  сотрудники —  профессионалы
высокого уровня, со стажем работы именно в туризме от 8 лет.

Абонентами компании (аутсорсинг) являются десятки крупных компаний туризма:  «Дельфин»,  «ПАКС»,
«Солвекс»,  «Амиго  Турс»,  «Магазин  путешествий»,  ITM  Group,  Club Med,  «Краски  мира»,  «ДВМ»,
Travelata, «Амбитур», Travel Times и пр.

Партнерами  компании  являются  также  крупные  государственные  и негосударственные  компании:
региональные  офисы  по туризму,  центры  кластерного  развития,  туристические  ассоциации,  крупные
и региональные  туроператоры,  консалтинговые  компании,  образовательные  учреждения,  организаторы
выставок и пр. 

Например:  выставки  MITT  и «Интурмаркет»;  офисы  по туризму  Ростовской,  Амурской,  Ленинградской
областей,  Пермского,  Камчатского  и Краснодарского  краев,  Алтая;  туроператоры  «Алеан»  и Mouzenidis
Travel; сети турагентств «МГП», «Спутник», «Туры.ру»; Российская Международная Академия Туризма»
и несколько туристических колледжей, платежная система Pay.Travel и пр.

Компания  плотно  сотрудничает  со всеми  профильными  СМИ  по написанию  статей  и даче  экспертного
мнения на ту или иную новость по юридической тематике: TourDom, «Турпром», Profi.Travel,  «Тонкости
туризма»,  Travel  Russian  News,  RATA News,  «Интерфакс  Туризм»,  «Турбизнес»,  Туризм.ru,  Hotelier.Pro,
Welcome  Times  и пр.  Также  плотное  сотрудничество  отмечается  с Федеральными  печатными  СМИ
и телеканалами «Россия.24», «НТВ», «РБК».

«Юристы  для турбизнеса  «Байбородин  и партнеры»  уважаемы  во всех  профильных  сообществах
профессионалов турбизнеса  и являются  официальной юридической компанией,  помогающей участникам
в группах  «Страна  туризма»  в Facebook  и «Звезды  туризма»  ВКонтакте.  Также  на своих  официальных
страницах  проводятся  на регулярной  основе  обучающие  онлайн-мероприятия  для работников  туризма
(прямые эфиры с юристом в Instagram и Facebook и бесплатные письменные консультации ВКонтакте).

Все  годы  своей  работы  (с 2013 г.)  «Юристы  для турбизнеса  являются  членом  Российского  Союза
Туриндустрии. Компания на хорошем счету во всех крупных организациях туризма: Ростуризм, АТОР, РГА,
ФРиО.

Компания  имеет  полис  страхования  гражданской  ответственности  юридической  компании  на случай
причинения вреда третьим лицам на страховую сумму 1000000 р.

Наиболее востребованные услуги нашей компании:

1. Абонентское юридическое обслуживание на постоянной основе
2. Комплекты готовых документов для турфирм
3. Договорная работа (составление, проверка и согласование договоров).
4. Претензионная работа
5. Судебное представительство и арбитраж
6. Юридические консультации



АБОНЕНТСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Наименование пакета
услуг

Перечень услуг, включенных в пакет Стоимость
(рубли)

Стоимость с 
Опцией «Регион-

Лайт»*

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.

от 65 000/мес. от 40 000/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. 76 000 71 000 65 000

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 55 000 40 000 40 000
 * 90% абонентов выбирает поквартальную оплату. 



КОМПЛЕКТЫ ГОТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ТУРАГЕНТСТВ

Наименование
комплекта
документов

Перечень документов Цена комплекта
(руб.)

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

Договор с туристом 

Главный документ для
турагента

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. Памятка «Ответы на 10 вопросов по договору»
5. Памятка «Топ-5 ошибок при работе с договором»
6. Памятка для туриста для быстрого ознакомления с 
договором.
7. Полный текст Приказа Минэкономразвития РФ об 
утверждении типовых форм договора
8. Полный текст Письма Министерства культуры РФ, 
разъясняющего порядок применения договоров.
9. Covid-соглашение - новая расписка для туристов. 

4990 1 мес. – 990
3 мес. – 1 490
6 мес. – 2 490

12 мес. – 2 990

Расширенный для ТА

Расширенный пакет
самых необходимых

договоров для
турагентства 

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
12. Covid-соглашение - новая расписка для туристов
13. Дополнительное соглашение с туристом "Активный
отдых"
14. Расписка туриста о согласии на подачу документов 
на визу с нарушением рекомендованных консульством 
сроков
15. Расписка туриста о получении информации о 
возможном размере фактически понесенных расходов

41800

11800

Вы экономите 
30000 

Цена документа в
комплекте всего 

910 рублей

Добавьте всего 8000 и
получите комплект

 «Ультра Все включено
для ТА»

1 мес. – 2 990
3 мес. – 3 990
6 мес. – 5 490

12 мес. – 6 990

Полезности

Комплект полезных
документов для

турфирм

1. Доверенность менеджеру на подписание договора от 
агентства
2. Расписка туриста об отказе от страховки от невыезда
3. Расписка туриста об отказе от услуги по оформлению
визы и о наличии необходимых документов
4. Расписка туриста о получении документов
5. Соглашение с туристом об отсутствии претензий
6. Согласие заказчика на обработку персональных дан-
ных

4990 

БЕСПЛАТНО!

При покупке любого
комплекта.

Вы экономите 
4990

990 

Онлайнер для ТА

Комплект документов
для удаленной работы

с туристами

1. Оферта с туристом для размещения на сайте
2. Договор с туристом 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 

17000

9800 

Вы экономите 
7200 

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

12 мес. – 6 990



на сайт
6. Текст согласия на получение рассылок и рекламы
7. Текст письма туристу на электронную почту – о со-
гласии туриста с условиями вложенного в письмо дого-
вора

Санитарные
документы для офиса

Комплект документов
для выполнения
рекомендаций

Роспотребнадзора по
коронавирусу

1. Комментарии по требованиям законодательства о 
соблюдении мер по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19
2. Приказ о неотложных мерах по предупреждению 
коронавируса
3. Приказ о проведении профилактических 
мероприятиях на период коронавируса
4. Приказ об утверждении плана неотложных 
мероприятий
5. План неотложных мероприятий по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-
19)
6. Приказ о проведении внепланового инструктажа по 
профилактике распространения коронавирусной 
инфекции
7. Приказ о выдаче и ношении СИЗ
8. Согласие сотрудника на соблюдение мер 
безопасности в целях предотвращения распространения
коронавирусной инфекции
9. Памятка работнику по профилактике коронавирусной
инфекции
10. Памятка по ношению СИЗ, дезинфекции и гигиене
11. Памятка для посетителей по коронавирусу
12. Внеплановый инструктаж в связи с коронавирусом
13. Инструкция по профилактике коронавируса в 
организации
14. Инструкция при выявлении больного 
коронавирусом
15. Инструкция по проведению дезинфекции 
помещений при коронавирусе
16. График дезинфекции и уборки помещений при 
коронавирусе
17. Журнал регистрации инструктажа по коронавирусу
18. Журнал уборки и обработки помещений и 
поверхностей при коронавирусе
19. Журнал утреннего фильтра сотрудников
20. Журнал измерения температуры сотрудников при 
коронавирусе
21. Журнал учета работников с выявленными 
симптомами ОРВИ
22. Журнал проветривания помещений при 
коронавирусе
23. Журнал кварцевания помещений при коронавирусе
24. Журнал выдачи СИЗ - масок и перчаток при 
коронавирусе
25. Журнал измерения температуры посетителей 
(клиентов). 

4990 1 мес. – 990
3 мес. – 1 490
6 мес. – 2 490

12 мес. – 2 990

Форс-мажор для ТА 1. Соглашение с туристом о переносе оплаты туриста на
будущий тур
2. Соглашение с туристом о переносе оплаты туриста на
будущий тур за вычетом фактически-понесенных 
расходов и вознаграждения (комиссии агента)
3. Письмо туристу о переносе оплаты туриста на 
депозит со ссылкой на форс-мажор краткое
4. Письмо туристу о переносе оплаты туриста на 
депозит со ссылкой на форс-мажор расширенное
5. Заявление от туриста об отказе от исполнения 
договора с просьбой о возврате денежных средств за 
вычетом фактически понесенных расходов и комиссии 
(вознаграждения) агента
6. Заявление от туриста об отказе от совершения 
поездки с просьбой перенести денежные средства на 

4490 2490



будущие поездки
7. Заявление от туриста об отказе от совершения 
поездки с просьбой перенести денежные средства за 
вычетом расходов и вознаграждения (комиссии) агента 
на будущие поездки
8. Предварительный ответ туристу на время 
рассмотрения заявления туроператором, краткий, 
мягкий вариант
9. Предварительный ответ туристу на время 
рассмотрения заявления туроператором, жесткий 
вариант со ссылкой на статьи закона
10. Сопроводительное письмо туристу к ответу 
туроператора (в том числе к письму об удержании 
туроператором денежных средств)
11. Универсальное письмо поставщику (арендодателю, 
отелю, партнеру) об отсрочке платежа
12. Памятка «Что нужно знать менеджеру турагента при
разговоре с туристом – ответственность ТО, форс-
мажор» – краткие тезисы
13. Памятка расширенная «Что нужно знать менеджеру 
турагента при разговоре с туристом – ответственность 
ТО, форс-мажор». 

Антивирус 1. Дополнительное соглашение об уведомлении туриста
о наличии угрозы безопасности и согласии туриста 
поехать
2. Пункт в договор (для вставки в Ваш договор) на 
случай угрозы безопасности в стране пребывания
3. Дополнительное соглашение к договору об оплате 
цены в рублях по курсу туроператора на день оплаты
4. Пункт в договор об удержании комиссии при отказе 
туриста от тура – без указания суммы;
5. Пункт в договор об удержании комиссии при отказе 
туриста от тура – с указанием суммы

4490 1 мес. – 990
3 мес. – 1 490
6 мес. – 2 490

12 мес. – 2 990

Наземное
обслуживание

Реализация услуг по
размещению в отелях

без статуса
туроператора 

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.

9800 1 мес. – 1 990
3 мес. – 2 990
6 мес. – 3 490

12 мес. – 4 490

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

9800 1 мес. – 990
3 мес. – 2 490
6 мес. – 3 990

12 мес. – 4 490

Защита персональных
данных

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

9800 1 мес. – 990
3 мес. – 2 490
6 мес. – 3 490

12 мес. – 4 490

Пожарная
безопасность

30 документов, необходимых для соблюдения 
законодательства о пожарной безопасности.

4800 1 мес. – 490
3 мес. – 1290
6 мес. – 1 790
12 мес. – 2490

Антикоррупционный
пакет

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

4800 1 мес. – 490
3 мес. – 1290
6 мес. – 1 790
12 мес. – 2490

Коммерческая тайна 1. Инструкция по использованию комплекта
2. Приказ
3. Положение о коммерческой тайне
4. Список лиц, имеющих доступ к коммерческой тайне
5. Соглашение с работником о неразглашении
6. Соглашение с контрагентами о конфиденциальности. 

9800 1 мес. – 990
3 мес. – 2 490
6 мес. – 3 490

12 мес. – 4 490

Деловой туризм 1. Должностные инструкции EVENT и MICE
2. Договор на корпоративное оказание услуг (не туризм,

7800 1 мес. – 990
3 мес. – 2 490



многоразовый)
3. Договор с подрядчиком на разовое оказание услуг 
(физическое лицо)
4. Договор с подрядчиком на разовое оказание услуг 
(юридическое лицо)
5. Договор ТА-корпорат (оказание услуг, многоразовый)
6. Договор ТО-корпорат (оказание услуг, многоразовый)
7. Письмо Минкульта (командировки). 

6 мес. – 3 490
12 мес. – 4 490

Ультра Все включено
для ТА 

Зачем выбирать, 
если можно купить 

ВСЕ документы сразу? 

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

93800

19800 

Вы экономите 74000 
Цена документа в

комплекте всего 200
рублей 

1 мес. – 3 990
3 мес. – 5 990
6 мес. – 6 490

12 мес. – 7 990



КОМПЛЕКТЫ ГОТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ТУРОПЕРАТОРОВ

Наименование
комплекта документов

Перечень документов Цена комплекта
(руб.) 

Цена обновления
приобретенного
ранее комплекта
(срок с момента
покупки, руб.)

Базовый для ТО

Основные договоры для
небольшого

туроператора

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

14190

9800 

Вы экономите 4200

1 мес. – 1 990
3 мес. – 3 490
6 мес. – 4 990

12 мес. – 5 990

Расширенный для ТО

Расширенный пакет
самых необходимых

договоров для
туроператора

1. Комплект «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. Субагентский договор с на продажу билетов
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
14. Расписка туриста о согласии на подачу документов 
на визу с нарушением рекомендованных консульством 
сроков
15. Расписка туриста о получении информации о 
возможном размере фактически понесенных расходов
16. Договор присоединения ТО-ТА (не нужно 
подписывать весь договор, достаточно одного 
листочка) 

75800

19800 

Вы экономите 
56000

1 мес. – 3 990
3 мес. – 4 990
6 мес. – 5 990

12 мес. – 8 990

Полезности

Комплект полезных
документов для

турфирм

1. Доверенность менеджеру на подписание договора от
агентства
2. Расписка туриста об отказе от страховки от невыезда
3. Расписка туриста об отказе от услуги по 
оформлению визы и о наличии необходимых 
документов
4. Расписка туриста о получении документов
5. Соглашение с туристом об отсутствии претензий
6. Согласие заказчика на обработку персональных 
данных. 

4990 

БЕСПЛАТНО!
При покупке любого

комплекта.

Вы экономите 
4990

990

Въездной туризм для
ТО

Договоры для приема
иностранных туристов

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

9800 1 мес. – 990
3 мес. – 2 490
6 мес. – 3 490

12 мес. – 4 490

Онлайнер для ТО

Комплект документов
для удаленной работы с

туристами

1. Оферта с турагентом для размещения на сайте
2. Оферта с туристом для размещения на сайте
3. Агентский договор ТО-ТА со специальными 
пунктами о возможности заключения по email или 
иными способами
4. Актуальный договор с туристом со специальными 
пунктами для email и whats app
5. Оферта для продажи отдельных услуг для 
размещения на сайте
6. Политика конфиденциальности для размещения на 

17000

12800 

Вы экономите 
5200

1 мес. – 3 490
3 мес. – 3 990
6 мес. – 4 490

12 мес. – 6 990



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. 

Защита персональных
данных

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

9800 1 мес. – 990
3 мес. – 2 990
6 мес. – 3 990

12 мес. – 4 990

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

9800 1 мес. – 990
3 мес. – 2 990
6 мес. – 3 990

12 мес. – 4 990

Пожарная
безопасность

30 документов, необходимых для соблюдения 
законодательства о пожарной безопасности.

4800 1 мес. – 490
3 мес. – 1290
6 мес. – 1 790
12 мес. – 2490

Антикоррупционный
пакет

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

4800 1 мес. – 490
3 мес. – 1290
6 мес. – 1 790
12 мес. – 2490

Санитарные
документы для офиса

Комплект документов
для выполнения
рекомендаций

Роспотребнадзора по
коронавирусу

1. Комментарии по требованиям законодательства о 
соблюдении мер по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19
2. Приказ о неотложных мерах по предупреждению 
коронавируса
3. Приказ о проведении профилактических 
мероприятиях на период коронавируса
4. Приказ об утверждении плана неотложных 
мероприятий
5. План неотложных мероприятий по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-
19)
6. Приказ о проведении внепланового инструктажа по 
профилактике распространения коронавирусной 
инфекции
7. Приказ о выдаче и ношении СИЗ
8. Согласие сотрудника на соблюдение мер 
безопасности в целях предотвращения распространения
коронавирусной инфекции
9. Памятка работнику по профилактике коронавирусной
инфекции
10. Памятка по ношению СИЗ, дезинфекции и гигиене
11. Памятка для посетителей по коронавирусу
12. Внеплановый инструктаж в связи с коронавирусом
13. Инструкция по профилактике коронавируса в 
организации
14. Инструкция при выявлении больного 
коронавирусом
15. Инструкция по проведению дезинфекции 
помещений при коронавирусе
16. График дезинфекции и уборки помещений при 
коронавирусе
17. Журнал регистрации инструктажа по коронавирусу
18. Журнал уборки и обработки помещений и 
поверхностей при коронавирусе
19. Журнал утреннего фильтра сотрудников
20. Журнал измерения температуры сотрудников при 
коронавирусе
21. Журнал учета работников с выявленными 
симптомами ОРВИ
22. Журнал проветривания помещений при 
коронавирусе
23. Журнал кварцевания помещений при коронавирусе
24. Журнал выдачи СИЗ - масок и перчаток при 
коронавирусе

4990 1 мес. – 990
3 мес. – 1 490
6 мес. – 2 490

12 мес. – 2 990



25. Журнал измерения температуры посетителей 
(клиентов). 

Форс-мажор для ТО 1. Памятка «Что нужно знать туроператору» (краткие 
тезисы)
2. Текст заявления на сайт или в рассылку о переносе 
денежных средств на будущие даты (полностью или за 
вычетом расходов, в зависимости от заявки): 4 варианта
в зависимости от ситуации
3. Двустороннее Соглашение с агентом о переносе 
денежных средств на будущую поездку
4. Трехстороннее Соглашение с агентом и туристом о 
переносе денежных средств на будущую поездку
5. Соглашение с прямым туристом о переносе 
денежных средств на будущую поездку
6. Инструкция по заключению Соглашений (порядок 
действий, краткие рекомендации)
7. Ваучер на предоставление услуг туроператора в 
будущем: 2 варианта
8. Универсальное письмо поставщику о возврате 
оплаченного аванса за не оказанные услуги
9. Универсальное письмо партнеру (арендодателю, 
отелю, поставщику) об отсрочке платежа
10. Текст рекомендуемого условия о форс-мажоре в 
договоры с поставщиками
11. Заявление МИД РФ от 17 марта 2020 года по вывозу
граждан
12. Заявление Правительства РФ от 24 марта 2020 года 
«О решениях по итогам заседания оперативного штаба 
по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации»

14990 9990

Коммерческая тайна 1. Инструкция по использованию комплекта
2. Приказ
3. Положение о коммерческой тайне
4. Список лиц, имеющих доступ к коммерческой тайне
5. Соглашение с работником о неразглашении
6. Соглашение с контрагентами о конфиденциальности

9800 1 мес. – 990
3 мес. – 2 990
6 мес. – 3 990

12 мес. – 4 990

Ультра Все включено
для ТО 

Зачем выбирать если
можно купить 

ВСЕ документы сразу?

1. Комплект «Базовый для ТО»
2. Комплект «Расширенный для ТО»
3. Комплект «Защита персональных данных»
4. Комплект «Кадры в туризме»
5. Договоры с фрилансерами
6. Комплект «Въездной туризм»
7. Комплект «Коммерческая тайна»
8. Комплект «Деловой туризм»
9. Комплект «Онлайнер для ТО»
10. Комплект «Форс-мажор для ТО»
11. Санитарные документы для офиса
12. Комплект "Пожарная безопасность"
13. "Антикоррупционный пакет"
14. Договоры (гражданско-правовые) оказания услуг с 
менеджером, сопровождающим
15. Договор "купли продажи" ТО-ТА

78990

29800 

Вы экономите 76000
Цена документа в

комплекте всего 180
рублей

1 мес. – 3 990
3 мес. – 6 990
6 мес. – 8 990

12 мес. – 12 990

Обновления осуществляются в виде предоставления клиентам новых готовых комплектов документов в актуальной редакции.

Обновление документов, приобретенных более 12 месяцев назад осуществляется за полную стоимость.

Обновления документов являются «бонусом» - то есть правом, а не обязанностью «Юристов для турбизнеса «Байбородин и партнеры» и услугой, предоставляемой по усмотрению, 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 «Байбородин и партнеры» в одностороннем порядке в любое время.



ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА

Наименование услуги Описание и примеры Цена (рубли)
Итоговая цена зависит от

сложности вопроса

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 6000

Претензия небольшой
сложности или на

незначительную сумму (до
30000)

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 6000 до 10000

Претензия средней
сложности или на среднюю
сумму. (от 30000 до 200000)

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

от 10000 до 25000

Претензия высокой
сложности или на

значительную сумму
(свыше 200000р).

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 25000 до 100000 и выше.



СУДЕБНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И АРБИТРАЖ

Наименование услуги Описание и примеры Цена (рубли)
Итоговая цена зависит от

сложности дела

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 15000

Удаленное ведение дела в
регионах РФ без выезда

юриста в суд

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

от 15000 до 200000

Сопровождение судебного
процесса небольшой

сложности или на
незначительную сумму (до

30000)

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 15000 до 40000

Сопровождение судебного
процесса средней

сложности или на среднюю
сумму. (от 30000 до 250000)

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 40000 до 80000

Сопровождение судебного
процесса высокой
сложности или на

значительную сумму
(свыше 250000р).

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

от 80000 до 200000 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 2000

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.
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 2000 до 5000

Юридическая
консультация

по вопросу средней
сложности

Консультации, как правило, предоставляются в письменной форме. от 10000 до 25000

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. 

от 25000 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 10000

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 + 25000



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 5000

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.

от 5000 до 10000

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 10000 до 20000

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.

от 20000 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 10000

Разработка договора
небольшой сложности.

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

от 10000

Разработка договора
средней сложности.

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

от 15000 до 35000

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 35000 и выше


