Коммерческое предложение по созданию компании и сервиса в
Украине!
Благодарим Вас за интерес к услугам нашей компании. Мы предоставляем широкий спектр
юридических услуг в сфере бизнеса, корпоративного, трудового, гражданского, семейного права и
других областях, а также оказываем помощь в получении разрешений и представляем интересы
Клиента.
Юридическая фирма "Правовая помощь" - это команда профессионалов, которая
предоставляет услуги профильных специалистов.
Более 5 000 клиентов уже воспользовались нашими услугами. Мы будем рады сотрудничеству
и готовы помочь Вам в решении любых юридических вопросов, которые могут возникнуть в ходе
ведения Вашего бизнеса.
На данный момент мы можем предложить предварительный анализ Вашего запроса, который
включает в себя: анализ документов, материально-технической базы, лицензионных условий,
обновление информации в соответствии с принятыми законами и нормативными актами.
Что мы предлагаем:
o Налоговый номер (ИНН) Вашего директора
o Номинальный адрес директора на 1-3 месяца
o Номинальный адрес на первый год
o Консультации по процессу регистрации и нюансам, ответы на Ваши вопросы
o Подача документов регистратору для регистрации ООО в Украине
o Подача документов регистратору и получение выписки от регистратора
o Нотариальное заверение документов
o Получение статуса плательщика НДС или единого налога
o Организация банковского счета
o Англоговорящий юрист
o Получение выписки из ЕГР, регистрация печати ООО
o Подготовка документов для подачи разрешения на работу
o Организация всех переводов паспортов, проектов договоров
o Оплата официального взноса за разрешение на работу
o Страхование прибывающих в Украину, в том числе от Covid-19
o Смена директора с нашего юриста на Ваше лицо после получения разрешения на работу и
прибытия в Украину
o Организация электронной подписи для руководителя
Стоимость - USD 2 000,00 (EUR 1 800) - со всеми налогами и официальными платежами!!!
Сроки:
ИНН - 4-5 дней
ООО - 2 дня
Разрешение на работу - до 2 недель
Работа начинается после получения предоплаты: 1 500,00 USD (1 350 Euro).
После этого мы передаем Вашу информацию нашим менеджерам и юристам, и начинаем
процесс.
Остальная часть оплаты USD 500,00 (EUR 450) производится после прибытия Вашего
директора в Украину.

Номинальный адрес на USD 300,00 ( EUR 270) в год со второго года работы.
Мы также предоставляем бухгалтерские и юридические услуги от USD 100,00 ( EUR 90) за час
работы.
Чтобы рассчитать стоимость поддержки, ориентируйтесь на следующие цифры:
1. Бухгалтерский учет и налоговая/фискальная отчетность
Бух.учет (0 операций в месяц) + услуга налоговой отчетности - USD 300,00 (EUR 270).
Бух.учет (0-20 операций в месяц) + услуга по составлению налоговой отчетности - USD 600,00
(EUR 540).
Бухгалтерский учет (20-70 операций в месяц) + услуга по составлению налоговой отчетности USD 1000,00 (EUR 900,00).
2. Услуги по начислению заработной платы (при необходимости):
"Базовый зарплатный пакет" 1-3 сотрудника - USD 600,00 (EUR 540) в месяц.
"Полный зарплатный пакет" (основная зарплата + оплата сверхурочных, расходов и т.д.) 1-5
сотрудников плюс USD 1200,00 (1080 EUR)
"Полный зарплатный пакет + дополнительный сотрудник" - плюс USD 150,00 (EUR 135) за
каждого человека /за месяц (например, для 7 сотрудников: 1200+ 2*150 = 1500)
*1. Услуги по начислению заработной платы включают все виды выплат в соответствии с
трудовым договором (зарплата, сверхурочные, всевозможные расходы и т.д.) и создание
налоговой отчетности в соответствии с требованиями украинского законодательства.
2. В услугу Payroll не входят расходы на выплату заработной платы сотрудникам по п.1,
банковские комиссии и т.д., их устанавливает и выплачивает непосредственно сотрудникам
украинская компания (клиент).
3. Юридическая поддержка
Юридическая поддержка включает в себя всевозможные консультации для клиента и его
сотрудников по вопросам трудового, налогового законодательства Украины, создания контрактов
- USD 1200,00 в месяц.
Это необходимая часть другого вида услуг, поскольку бухгалтеру, HR-специалисту и клиенту
постоянно требуются юридические консультации для осуществления своей деятельности.
Сюда же входит контроль за соблюдением налогового законодательства.
4. Кадровая служба (при необходимости)
Прием сотрудников на работу и оформление всех сопутствующих документов (включая
отпуска, болезни, страховки и т.д.) - 1 оклад за прием сотрудника на работу + плюс USD 50,00
( EUR 45) за каждого человека /в месяц.
С лучшими пожеланиями,
Анастасия Некипелая (менеджер)
https://pravdop.com | pravdop.client@gmail.com
+380675305164 (WhatsApp, Viber, Phone)

