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ПРЕЙСКУРАНТ
стоимости юридических услуг
1. Оказание юридической помощи и правовое обслуживание
физических и юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей
Консультации по правовым вопросам создания юридических лиц любых
организационно-правовых форм

5 000 - 50 000

Разработка учредительных документов и правовое сопровождение при
регистрации, постановки на учёт: коммерческих организаций и
индивидуальных предпринимателей

5 000- 150 000

Абонентское полное правовое сопровождение хозяйственной и
административной деятельности организации (месяц)
Разработка, правовая экспертиза проектов контрактов, договоров,
соглашений, актов и т.д.

150 000 - 400 000
5 000-100 000

Правовой аудит (изучение и анализ всех юридически значимых правовых
документов предприятия с предоставлением письменного заключения)

50 000 – 300 000

Правовая экспертиза актов проверок (ревизий) налоговых и других
государственных органов, письменные консультации.

30 000 - 500 000

Правовое сопровождение при оформлении сделок

25 000 - до 5%

Участие в переговорах с контрагентами, в т.ч. по вопросам долговых
обязательств

1 час от 5 000

Правовое и экономико-правовое консультирование по иным вопросам по
всем отраслям права

7500-75 000

Защита прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации

от 30 000

Внесудебное урегулирование споров, связанных с хозяйственной и
экономической деятельностью

от 15 000

Организационно-правовое сопровождение процедуры банкротства
(месяц)

25 000 - 100 000

Подготовка правовых заключений, письменные и устные
консультации, изучение и анализ материалов и документов,
связанных с хозяйственной и экономической деятельностью, в т.ч.
проверка на благонадежность контрагентов, с которыми планируется
заключение сделок

от 15 000

2. Ведение дела в суде общей юрисдикции
Консультации устные
Изучение и анализ представленных и истребованных материалов;
письменные консультации
Ведение дела (вкл. подготовку процессуальных документов) по делам
компетенции районного суда:
- 1-я инстанция (1 предварительное + 2 судебных заседания)
- 1-я инстанция (каждое последующее судебное заседание)
- апелляционная инстанция
- кассационная инстанция (в суде каждого уровня)
- надзорная инстанция

3 000 – 15 000
5 000 – 50 000

40 000 – 500 000
5 000 – 15 000
30 000 – 200 000
30 000 – 200 000
50 000 – 300 000

3. Ведение дела в арбитражном суде
Консультации устные

3 000 – 15 000

Изучение и анализ представленных и истребованных материалов;
письменные консультации

5 000 – 50 000

Ведение дела (вкл. подготовку процессуальных документов) по делам
компетенции районного суда:
- 1-я инстанция (1 предварительное + 2 судебных заседания)
- 1-я инстанция (каждое последующее судебное заседание)
- апелляционная инстанция
- кассационная инстанция (в суде каждого уровня)
- надзорная инстанция

50 000 – 500 000
5 000 – 15 000
30 000 – 200 000
30 000 – 200 000
50 000 – 300 000

4. Участие в делах об административных правонарушениях
Консультации устные

3 000 – 15 000

Изучение и анализ материалов дела; письменные консультации

5 000 – 50 000

Составление заявлений, жалоб, запросов, справок, иных документов и
т.д.

5 000 – 50 000

Сбор (получение) доказательств

5 000 – 50 000

Участие в производстве по делам в органах, полномочных
возбуждать дела
Ведение дела в суде (вкл. подготовку процессуальных документов и
обжалование судебных актов):
до 3-х судебных
каждое последующее заседание

5 000 – 50 000
30 000 – 100 000
5 000 -15 000

5. Представление интересов в исполнительном производстве
Консультации устные

3 000 – 15 000

Изучение и анализ материалов исполнительного; письменные
консультации
Составление заявлений, жалоб, запросов, справок, иных документов и
т.д.

5 000 – 30 000

Сопровождение процедуры принудительного взыскания
задолженности

5 000 – 10 000
30 000 – 100 000

Пакетные предложения:
Компания предлагает 2 пакета услуг:
1) Все включено. Стоимость пакета 400 000 руб. в месяц.
Пакет содержит весь вышеперечисленный комплекс услуг без каких-либо ограничений. С
Вами 24 часа в сутки на связи Ваш персональный юрист. Дополнительная калькуляция не
производится.
2) Базовый. Стоимость пакета 150 000 руб. в месяц. Срок действия договора не менее 6 мес.
Пакет включает в себя следующие услуги, которые не подвергаются калькуляции:
 Правовой аудит;
 Устные консультации в рабочее время (в том числе по телефону);
 Разработку пакета типовых договоров;
 Разработку методики проверки контрагентов перед заключением договоров;
 Обучение менеджеров методике проверки контрагентов и использования типовых
договоров при заключении сделок;
 Правовое сопровождение, правовая экспертиза проектов контрактов, договоров,
соглашений, актов и т.д. не более 4 сделок в месяц (без транспортных расходов);
 Представление интересов организации в арбитражном и гражданском суде (не более 4
судебных заседаний в месяц);
 Участие в переговорах с контрагентами, включая разработку и подготовку позиции
стороны (не более 3-х переговоров в месяц).
Примечание:
Приведённые расценки установлены с учётом сложившейся рыночной стоимости
квалифицированных юридических услуг в Ростовской области, являются базовыми для
определения размера оплаты услуг.
Окончательная цена оказанных услуг определяется с учётом продолжительности
рассмотрения, сложности дел, цены иска/стоимости имущества, отсутствия единообразной
практики разрешения аналогичных споров, эффективности оказания услуг, приведших к
положительному для клиента результату по спору и других факторов.
Допускается использование индивидуальных расценок (скидок), учитывающих объёмы
оказываемых услуг, длительность взаимоотношений с клиентом и др.
Приведенные расценки не включают в себя расходы на оплату государственных пошлин,
командировочные, представительские, почтовые и другие расходы, произведенные в интересах
клиента. Перечисленные расходы обсуждаются с клиентом предварительно, до начала
предоставления услуг.

