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Наименование услуги

Консультационные услуги (устные, письменные), юридическая оценка договоров

Составление договоров, жалоб, исков, отзывов, заявлений, обращений, претензий и т.п. для граждан:

для ИП и юридических лиц:

Стоимость

Устная юридическая консультация по вопросам, 
не требующим предварительной проработки, длительностью не более 30 мин.

Устная юридическая консультация по вопросам, 
не требующим предварительной проработки, длительностью не более 30 мин.

Устная юридическая консультация по вопросам, требующим предварительной проработки

Письменная консультация (заключение) юриста на основе изученных документов

Письменная консультация (заключение) юриста на основе изученных документов по особо сложным
вопросам, требующим дополнительного изучения законодательства и правоприменительной практики

Юридическая оценка договоров (не более 3-х листов)

Юридическая оценка договоров (более 3-х листов)

Подготовка заявления о выдаче судебного приказа и пакета документов к нему (например, о взыскании 
алиментов, невыплаченной заработной платы, задолженности по долговым распискам 
и иным долговым обязательствам)

Подготовка искового заявления о расторжении брака и пакета документов к нему

Подготовка искового заявления и пакета документов к нему для предъявления иска в суд по вопросу 
приватизации жилья для военнослужащих (услуга «Предъявление искового заявления в суд» входит в стоимость)

длительностью 
до 30 мин. – 600 руб.

последующие
30 мин. – 600 руб.

от 2 100 руб.

от 8 000 руб.

от 15 000 руб.

2 000 руб.

от 2 500 руб.

от 2 500 руб.

1 450 руб.

1 700 руб.

Подготовка искового заявления и пакета документов к нему по вопросу взыскания алиментов от 1900 руб.

Другие исковые заявления от 5 900 руб.

Составление претензии, жалобы от 1 950 руб.

Предъявление искового заявления в суд

Составление апелляционной или кассационной жалобы, возражения на исковое заявление, 
отзыва на исковое заявление, отзыва на апелляционную или кассационную жалобы, мирового соглашения

от 1 500 руб.

от 5 000 руб.

от 2 000 руб.

от 4 000 руб.

Составление других документов (кроме перечисленных выше документов)

Составление проекта договора, соглашения небольшой сложности (на основе типовой проформы)

Составление проекта индивидуального договора, соглашения

от 2 100 руб.
Подготовка заявления о выдаче судебного приказа и пакета документов к нему о взыскании 
задолженности по коммунальным и обязательным платежам

от 3 000 руб.Составление претензии, жалобы

от 6 000 руб.
Составление апелляционной жалобы, кассационной жалобы, возражения на исковое заявление, 
отзыва на исковое заявление, отзыва на апелляционную или кассационную жалобы, мирового соглашения

от 1 500 руб.Предъявление искового заявления в суд

2 500 руб.Составление других документов до 3-х страниц (кроме перечисленных выше документов)

от 3 000 руб.Составление других документов от 3 страниц (кроме перечисленных выше документов)

от 2 000 руб.

от 2 000 руб./час

от 2 000 руб./час

от 10 000 руб.

Составление заявления для регистрации и ликвидация ИП, коммерческих организаций

Представительство в государственных органах с получением справок, ответов на обращения 
и подачей запросов, жалоб, заявлений и т.п.

Представительство интересов Доверителя в переговорах

Услуги по регистрации ИП и коммерческих организаций (полное сопровождение по всех госорганах)

от 20 000 руб.Услуги по ликвидации ИП и коммерческих организаций (полное сопровождение по всех госорганах)

Ознакомление с материалами дела в суде

от 15 000 руб.

3 000 руб./час

Участие в судебном заседании от 5 000 руб.

Плата за выезд при переносе судебного заседания 2 000 руб.

Получение на руки судебного решения, исполнительного листа 2 000 руб.

Предъявление исполнительного листа ко взысканию 2 000 руб.

Участие в исполнительном производстве

Почасовая ставка, применяемая тогда, когда заранее невозможно точно определить предстоящий объём работы

от 15 000 руб.

2 000 руб./час

Предварительный анализ материалов гражданского или уголовного дела, исполнительного производства 
с последующей устной оценкой перспектив его разрешения, определением способов защиты 
и связанных с ними рисков

Представительство в госорганах, в переговорах, в судах

от 2 000 руб. за док.


