
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Корпоративные принципы Группы юридических компаний «Лекс»: юристы должны действовать в соответствии с искренними 
потребностями клиента; никакие собственные экономические выгоды не могут оправдать нарушения интересов клиента; 
получаемое вознаграждение должно быть заслужено; во избежание конфликта интересов, отказаться от дел, которые могут 
причинить ущерб другому нашему клиенту; успехи клиента, достигнутые с участием юристов Группы «Лекс», являются критериями 
нашей успешности. 
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Предложение по налоговым спорам. Подготовка результативных возражений на акт 
налоговой проверки 

 
              Группа компаний «Лекс» основана в 1994 году. Офисы нашей Группы расположены в Москве, Тюмени, 
Ханты-Мансийске, наши представители также находятся в Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, 
Новосибирске, Челябинске, Казани, Н. Новгороде и др. 

Наши клиенты: ОАО «Уралмашзавод», ОАО «Коминефтегеофизика», ОАО «Лафаржцемент», ОАО 
«Аргументы и факты», ОАО «Росгосстрах» и др. 

Сообщаю объем работы и ориентировочную стоимость выбранной Вами юридической услуги –  
Подготовка возражений на акт проверки налоговой инспекции.  

            Объем работы: юридический анализ ситуации, поиск и оценка доказательств, подготовка 
возражений на акт налоговой проверки, подача документов в налоговый орган. 

Стоимость: 250 т.р. в порядке предоплаты. После принятия налоговым органом решения в пользу 
налогоплательщика выплачивается гонорар успеха в размере 2,5% от экономической выгоды*. 

*Экономическая выгода определяется суммой удовлетворенных требований по признанию 
незаконными начисленных (доначисленных) налогов, пеней, штрафов по Акту налогового органа 
и/или установленной суммой возмещения. 

 Вы получите: 
 Предварительное бесплатное изучение материалов дела 
 Предварительное (до заключения договора с нами) бесплатное устное заключение юриста о 

перспективах дела; 
 Документ, подготовленный на получение результата  
 Справедливую цену – значительно меньшую, чем полученная Вами выгода  
 Удобный порядок оплаты, привязанный к удовлетворению интересов клиента. 

    
Позвоните нам: 8 (800) 700-91-39, +7 (495) 241-90-93. Ответим на все Ваши вопросы. 
Или напишите: info@lex-pravo.ru. Ответ Вы получите в течение рабочего дня. 
Узнайте о нас подробно на сайте www.lex-pravo.ru. 
 
С уважением, 
заместитель директора                                                                                                  Е.С. Юшков                                     


