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Группа компаний "Спираль" – перспективная инновационная компания
консалтинговых, юридических, аудиторских и сертификационных групп
услуг, созданная в 2002 году на базе Информационно-консультационного
центра «Эллада» (ПБОюЛ Таран Н.К.) (полное юридическое сопровождение деятельности предпринимателей, создание и становление бизнеса, разработка бизнес-проектов, стажировка молодых юристовпрактиков).
В дальнейшем в Группу вошла юридическая компания "Защита права", которая специализировалась
исключительно на налоговых спорах, арбитражах и спорах между юридическими и физическими
лицами, на базе которой была также создана Юридическая клиника
«Юрпрактика", в которой
работали стажёры-юристы (студенты ведущих ВУЗов г. Ростова-на-Дону).
Сама Группа компаний "Спираль" в официальном порядке была создана в 2011 году на базе бизнеспроекта, занявшего призовое первое место в бизнес конкурсе Ростовской области "Лучший бизнеспроект 2007 года", а также на базе передовых технологий по организации юридического,
новаторского, маркетингового мирового бизнеса, призванная повсеместно повышать правовую
грамотность предпринимателей России, оказывать всестороннюю поддержку и правовую помощь
субъектам малого и среднего бизнеса, начинающим предпринимателям, а также компаниям с
иностранным капиталом, работающим на территории России. Также одним из видов деятельности
Группы являлось взыскание долгов на досудебной, судебной и исполнительской стадиях, в том числе
после возврата исполнительного листа без исполнения. В настоящее время данный вид услуг
сохранился. В 2018 году Группа компаний «Спираль» обновилась, но продолжила свою работу с
прежней базой клиентов и потребителями наших услуг.
В настоящее время в Группу компаний "Спираль" также входят следующие структурные
подразделения:
- Агентство элитной недвижимости "ElitGroup" - сопровождение сделок с крупными объектами
недвижимости (фабрики, имущественные комплексы, агрокомплексы, элитные объекты
недвижимости), в том числе: поиск и подбор объекта по заявке Заказчика, правовая экспертиза
правоустанавливающих документов по объекту, подготовка сделки, представительство при
переговорах сторон по следке и непосредственно на сделке, ведение судебного спора после сделки
при необходимости (пока нет специализированного сайта).
- Группа содействия кадрам "Persona Grata" - подбор персонала, повышение квалификации
персонала, аттестация, кадровый аутсорсинг, ведение судебных трудовых споров
- Центр готового бизнеса "BisnesActiv" - поиск и подбор готового бизнеса по заявке Заказчика,
инвестиционные проекты, регистрация и ликвидация фирм и предпринимателей, франшизы.
- Отдел соответствий "СтройУспех" - оформление разрешительной документации для
строительства, допусков СРО, лицензий для различных видов деятельности, в том числе МЧС,
сертификатов ISO, продукции и тому подобное
- Отдел сопровождения «Советник» - дистанционное сопровождение деятельности различных
видов деятельности от малых до крупных (кадровое, секретарское, юридическое, бухгалтерское,
имиджевое).
В будущем по мере развития данных подразделений планируется выделение данных подразделений
в самостоятельные юридические лица.
Огромный опыт по обслуживанию бизнеса позволяет нам уверенно говорить о достаточном
профессионализме оказываемых услуг.
Более 17 лет на рынке услуг, более 200 компаний, созданных Группой компаний "Спираль" и
успешно осуществляющих свою деятельность по настоящее время, более 156 кампаний
доверили нам сопровождение своей деятельности сразу по нескольким направлениям
(секретарь, юрист, кадровик, бухгалтер), сопровождение более 12 компаний с иностранным
капиталом и внешнеэкономической деятельностью на территории России.
Мы работаем с ведущими фирмами России, именно поэтому готовы помочь подобрать оптимальную
для Вас программу обслуживания.
Мы найдём подход к каждому руководителю!
К нам с простыми вопросами не приходят! Приходите и Вы!

Как часто Вы как предприниматель задумываетесь о качестве
работы своих штатных работников, их квалификации, степени
Вашего доверия к ним?
Как часто Вы проводите оптимизацию налогообложения своей
деятельности и считаете фонд оплаты труда, его обоснованность?
Если при ответе на вышеуказанные вопросы Вы задумались
более, чем на одну минуту, настало время проведения экономического анализа Вашего
кадрового состава и КПД выполнения им своих трудовых обязанностей.
Давайте посчитаем сумму расходов на содержание штатного юриста, кадровика
или бухгалтера с среднестатистическими запросами:
- заработная плата, в соответствии с ожиданиями работника – 20 000-30 000 рублей;
- взносы в ФНС, ФСС и ПФ РФ – 8 460-12 960 рублей;
- организация рабочего места (мебель, оргтехника) – 8 000-25 000 рублей;
- приобретение и обслуживание правовой системы – 14 000 рублей + 2 500 руб. в мес.
Общая сумма расходов на содержание штатного юриста:
минимально – 30 960 рублей ежемесячно;
оптимально – 45 460 рублей ежемесячно.
Теперь давайте оценим КПД штатного работника:
- по диплому штатный юрист обычно цивилист (юрист по гражданскому праву), а, следовательно, цивилист «уступит» по своим знаниям специалисту по административному, налоговому или уголовному праву;
- по закону Вы не вправе отказать штатному юристу в предоставлении ежегодного отпуска, отпуска без сохранения содержания, не можете противостоять отсутствию его на
рабочем месте в случае предоставления им листка нетрудоспособности;
- Вы никогда не сможете гарантировать себе сохранение коммерческой тайны, так как её
сохранение по трудовым правоотношениям ограничивается сроком;
- Вы также не сможете противостоять увольнению штатного работника по собственному
желанию, что потребует от Вас поиска, подбора и «адаптации» к Вам и к коллективу
нового работника, что может негативно сказаться на производственном процессе в
целом.
Теперь посчитаем расходы по обслуживанию на основе аутсорсинга:
- абонентская плата – 10 000 - 30 000 рублей;
- налоги на сумму оплаты – 0 рублей (все налоги изначально и потом платим мы);
- организация рабочего места – 0 рублей (нам не нужно рабочее место);
- приобретение и обслуживание правовой системы – 0 рублей (мы пользуемся собственной правовой системой и обслуживаем её также сами):
Общая сумма Ваших расходов на обслуживание:
минимально – 10 000 рублей ежемесячно;
максимально – 30 000 рублей ежемесячно.
Теперь давайте оценим КПД обслуживания:
- в штате нашей Группы юристы различной квалификации (гражданской,
административной, уголовной, налоговой), то есть для нас нет не решаемых вопросов
или вопросов не нашего профиля, полномочия ограничиваются лишь договором;
- Группа не ходит в отпуска, не болеет, не опаздывает, так как у нас действует принцип
взаимозаменяемости обслуживающих специалистов, график работы до 20 часов;
- гарантия сохранности коммерческой тайны предусмотрена договором на обслуживание и сроком не ограничивается, а это значит постоянно и мы несём ответственность;
- наши специалисты не уволятся, так как только Вы решаете когда прекратить обслуживание нашей организацией, а, следовательно и дополнительное время на
«адаптацию» нам не нужно – мы работаем с Вами с первого дня заключения договора
на обслуживание.

Порядок взаимодействия по обслуживанию:
1. Заключение договора на пробный период 30 дней
– период для ознакомления с объёмом и предстоящим характером Ваших потребностей –
10 000 рублей;
2. Заключение договора на постоянной основе
- обслуживание Вашего бизнеса в нормальном режиме – в соответствии с выбранным
Вами тарифом на основании оговоренных объёмов полномочий и зон ответственности от
10 000 рублей.
Виды услуг входящих в обслуживание автоматически (то есть без заявки):
1. правовой анализ локальных документов (приведение в актуальное состояние, восстановление недостающих документов, разработка редакций документов, соответствующих
действующему законодательству Российской Федерации) – действующим законодательством предусмотрено хранение еще ряда документов в обязательном порядке;
2. правовой анализ договорного делопроизводства (анализ рисков заключенных договоров и соглашений, разработка форм и шаблонов наиболее частых договоров, разработка
фирменного оформления договорного делопроизводства, создание номенклатуры и реестра договоров, контроль за сроками заключенных договоров);
3. правовая экспертиза локальных актов организации (проверка локальных актов на соответствие действующему законодательству Российской Федерации, восстановление утраченных, создание недостающих, разработка новых редакций с учётом интересов организации и требований контролирующих органов).
Дополнительные блоки к каждому тарифу обслуживания на Ваш выбор:
- ведение кадрового учёта – 500 рублей за работника ежемесячно;
- ведение воинского учёта военнообязанных работников – 70 рублей за работника в мес.;
- сопровождение исполнительных производств – 2 000 рублей ежемесячно;
- сопровождение судебного делопроизводства – 2 500 рублей в мес. за одно судебное делопроизводство на любой стадии в качестве истца, ответчика или третьего лица;
- восстановление кадрового делопроизводства – 8 000 + 500 рублей за работника (разово);
- восстановление договорного делопроизводства – от 6 000 рублей (разово);
- постановка кадрового делопроизводства – от 2 000 рублей (разово);
- восстановление личных дел работников – от 700 рублей (разово);
- подготовка материалов и участие в собрании участников общих собраний учредителей,
членов некоммерческих организаций – 6 000 рублей за одно собрание;
- представительство при ведении переговоров по внешне-экономическим сделкам –
от 7 000 рублей (разово) или 10 000 рублей ежемесячно, если есть поток;
- иные услуги, не указанные в договоре на обслуживание в качестве основных.

Тарифы обслуживания:
ID 8928.11.2.1 – Пробный период – для всех видов бизнеса на срок до 30 календарных
дней с момента заключения договора (по истечение 30 дней выбирается другой Тариф) –
10 000 рублей;
ID 8928.11.2.2 - Упрощённый – для индивидуальных предпринимателей, созданных не
более 1 года до момента заключения договора на обслуживание (по достижении возраста
1 года выбирается другой Тариф) –
от 10 000 рублей;
ID 8928.11.2.3 - Базовый – для индивидуальных предпринимателей с небольшим оборотом делопроизводства –
от 13 000 рублей

ID 8928.11.2.4 - Расширенный – для субъектов среднего и крупного предпринимательства с большим оборотом делопроизводства –
от 35 000 рублей
ID 8928.11.2.5 – Комплексная правовая безопасность – для субъектов среднего и крупного предпринимательства с безлимитным оборотом обслуживания –
от 55 000 рублей
ID 8928.11.2.6 - Партнёр – для индивидуальных предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность –
от 30 000 рублей
ID 8928.11.2.7 - Дистанционный – предоставляет скидку 20% от любого тарифа

Указанная стоимость является примерной для ведения переговоров и не является офертой по заключаемому договору, окончательная стоимость обслуживания определяется исходя из ежемесячной потребности предпринимателя в услугах (объём обслуживания), характера потребности и трудозатрат (количество привлекаемых к обслуживанию специалистов)
ВНИМАНИЕ:
Согласно Требованиям внутреннего Регламента Группы компаний «Спираль» взаимодействия с клиентами по обслуживанию специалисты Группы работают исключительно на копиях или скан-копиях, других источниках информации и документации,
что гарантирует Вам отсутствие риска утраты каких-либо документов.
Со стороны обслуживаемой компании назначается круг лиц, ответственных за
взаимодействие с Группой.

В стоимость любого тарифа входят следующие услуги:
- разработка недостающих правоустанавливающих документов, подготовка запросов в
государственные и регистрирующие органы по восстановлению утраченных правоустанавливающих документов;
- разработка локальных актов и внутренних положений, инструкций;
- сопровождение претензионного делопроизводства;
- ведение договорного делопроизводства, отслеживание сроков их исполнения;
- разработка шаблонов договоров и соглашений;
- подготовка документов и сопровождение гос.регистрации изменений в ЕГРИП;
- консультации по любым вопросам корпоративного права, в том числе переписка с третьими лицами;
- юридическое консультирование трудовых отношений предпринимателя с работниками,
разрешение споров (не является ведением кадрового делопроизводства);
- юридическое консультирование предпринимателя в отношениях с контрагентами, согласование условий сделок и разрешение возникающих споров в процессе заключения, исполнения, расторжения и прекращения;
- согласование юридических действий с государственными органами и сопровождение
проверок контролирующими органами
- судебное представительство в качестве представителя ответчика, третьего лица.
Наши преимущества:
- Мы не считаем количество услуг, оказанных в текущем месяце - мы приходим к Вам как
на «не паханное поле» и наводим порядок в Вашем юридическом делопроизводстве, начиная с учредительных документов;
- Мы не мучаем Вас вопросом: "Что нам сегодня делать?".
Мы сами делаем Вам запросы на предоставление документов на правовой анализ по
следующему этапу обслуживания.
- Мы не ищем в Вас изъяны и проблемы, мы планируем сделать Ваше делопроизводство
идеальным и соответствующим действующему законодательству РФ
- Мы никогда не сидим в офисе Заказчика, пользуемся исключительно собственной
техникой, а также средствами связи. Мы уважаем Ваше и своё время и ценим труд
собственных профессиональных специалистов.
- Мы предоставляем Вам возможность оплатить незначительную компенсацию (30%) за
Ваш доступ к услугам наших специалистов, если Вы не пользовались услугами в течение
текущего месяца, а этапы обслуживания по запросам наших специалистов истекли.
- В период административного приостановления обслуживания (в случае просрочки Вами
оплаты услуг) мы не сидим без дела: мы продолжаем Вас обслуживать, однако результат
данного обслуживания Вы сможете получить исключительно после возобновления обслуживания по моменту оплаты Вами задолженности.

Группа компаний «Спираль» –
Ваш навигатор во Вселенной бизнеса!
Контакты:
e-mail: info-spiral@mail.ru (приёмная)
tarannk-spiral@mail.ru (Президент Группы компаний)
skype: taran-spiral;

ICQ: 211873245

Официальный сайт: www.spiralcenter.ru (общий корпоративный)
www.spiral-consalting (обслуживание организаций и предпринимателей)
www.адвокаты-дона.рф (ведение судебных процессов, юридические услуги)

тел: 8-863-217-64-23 (Приёмная)
8-863-247-33-72 (Президент Группы)

юридический адрес: 344069, г. Ростов-на-Дону, ул. 6-я Турнирная, д. 12
адрес для почтовых отправлений: 344069, г. Ростов-на-Дону, а/я 1720

