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                              НАЗВАНИЕ УСЛУГ СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

1. Первичная консультация по телефону Бесплатно 
2. Консультация юриста в офисе  компании от 1 500 рублей 
3. Правовой анализ документов от 3 000 рублей 
4. Разработка проекта договоров от 3 000 рублей 
5. Досудебное урегулирование споров от 5 000 рублей 
6. Выезд юриста к клиенту на переговоры 5 000 рублей в час 
7. Составление искового заявления в суд от 5 000 рублей 
8. Составление жалоб, претензии и иных документов от 3 000 рублей 
9. Представление интересов в суде первой инстанции от 30 000 рублей     
10. Представление интересов в суде второй инстанции  от 25 000 рублей 
11. Представление интересов в суде по административным делам от 25 000 рублей 
12. Представление интересов клиента по страховым делам от 25 000 рублей 
13. Представление интересов в суде по трудовым спорам от 30 000 рублей 
14. Представление интересов в суде по защите прав потребителей от 30 000 рублей 
15. Разовое участие юриста в судебном процессе от 10 000 рублей 
16. Защита и представление интересов в мировом суде от 15 000 рублей 
17. Юридическое сопровождение исполнительного производства   от 25 000 рублей+% 

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЛА 
1. Консультация юриста в офисе компании от 1 500 рублей 
2. Сбор документов для вступления в наследство от 15 000 рублей 
3. Оформление наследства на жилое помещение от 20 000 рублей 
4. Оформление наследства на земельный участок или другие строения от 20 000 рублей 
5. Восстановления срока вступления в наследство от 30 000 рублей 
6. Признание недостойным наследником от 30 000 рублей 
7. Признание завещания недействительным  от 30 000 рублей 
8. Признание завещания по соглашению сторон от 20 000 рублей 
9. Признание права на обязательную долю в наследстве от 30 000 рублей 
10. Раздел имущества между наследниками в судебном порядке от 30 000 рублей 
11. Представление интересов в суде по наследственным спорам от 30 000 рублей 

ЖИЛИЩНЫЕ СПОРЫ 
1. Консультация юриста в офисе компании от 1 500 рублей 
2. Подготовка и сбор документов от 15 000 рублей 
3. Проверка юридической чистоты квартиры от 10 000 рублей 
4. Разработка проекта договоров купли-продажи  от 3 000 рублей 
5. Регистрация права на недвижимое имущество  от 6 000 рублей 
6. Сопровождение сделки по купли-продажи недвижимости от 15 000 рублей 
7. Раздел квартиры, дома через суд от 25 000 рублей 
8. Приватизация квартиры, дома, дачи от 19 000 рублей 
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9. Согласование перепланировки квартиры от 20 000 рублей 
10. Споры по договорам дарения, купли-продажи, обмена, найма, ренты от 15 000 рублей 
11. Споры с застройщиком по договору участия в долевом строительстве от 25 000 рублей 
12. Признание через суд права собственности на жилое помещение от 30 000 рублей 
13. Выселение из жилого помещения через суд от 30 000 рублей 
14. Снятие с регистрационного учета через суд от 30 000 рублей 
15. Оспаривание в судебном порядке отказа в приватизации от 25 000 рублей 
16. Представительство в суде по жилищным спорам от 30 000 рублей 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ 
1. Консультация юриста в офисе компании от 1 500 рублей 
2. Подготовка и сбор документов  от 15 000 рублей 
3. Проверка юридической чистоты объекта от 30 000 рублей 
4. Получение кадастрового паспорта на участок от 30 000 рублей      
5. Оформление земли под строительство от 15 000 рублей 
6. Оформление земельных  участков в собственность от 50 000 рублей 
7. Регистрация права собственности на земельные участки, дома, дачи от 20 000 рублей 
8. Освобождения земли из под различных видов обременения от 15 000 рублей 
9. Оформление самовольной постройки - дома, строения, сооружения от 50 000 рублей 
10. Представительство в суде по земельным спорам  от 29 000 рублей 

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 
1. Консультация юриста в офисе компании от 1 500 рублей 
2. Выезд юриста к клиенту на переговоры 5 000 рублей в час 
3. Проверка юридической чистоты документов от 5 000 рублей 
4. Подготовка договоров аренды, субаренды, залога от 3 000 рублей 
5. Юридическое сопровождение сделки  от 10 000 рублей 
6. Споры  по неисполнению обязательств по договорам от 20 000 рублей 
7. Представление интересов по корпоративным спорам от 20 000 рублей 
8. Оформление коммерческой недвижимости от 20 000 рублей 
9. Составление правовых заключений по запросам заказчика от 10 000 рублей 
10. Юридическое сопровождение налоговых проверок от 20 000 рублей 
11. Оспаривание решений налоговых органов   от 15 000 рублей 
12. Проведение аудиторской проверки на предмет бухгалтерского учета  от 30 000 рублей 
13. Представление интересов в арбитражном суде  от 45 000 рублей 
14. Представление в арбитражном суде апелляционной инстанции от 35 000 рублей 
15. Юридическое сопровождение исполнительного производства    от 25000 рублей+% 
16. Альтернативная ликвидация ООО. Смена генерального директора   от 20 000 рублей 
17. Ликвидация ООО путем реорганизации (от 2,5 месяца)  от 48 000 рублей 
18. Добровольная ликвидация ООО (от 4 месяцев)  от 45 000 рублей 
19. Ликвидация ООО через банкротство (от 6 месяцев)  от 120 000 рублей 

                                     АБОНЕНСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ                               
Эконом 

1. В объеме не более 20 часов ежемесячно 

 
 

  

2. Дистанционное обслуживание организаций 1 выезд в месяц 
3. Устные или письменные консультации – 6 раз 
4. Составление документов (договора, претензии, внутренние документы) 4 шт. 
5. Подготовка письменных заключений по вопросам деятельности организации 1шт. 

30 000 рублей 



Стандарт 
1. Дистанционное обслуживание организаций 3 выезд в месяц 

 
 

  

2. Устные или письменные консультации 10 раз. 
3. Составление документов (договора, претензии, внутренние документы) 6 шт. 
4. Представление интересов в государственных органах 2 раза. 
5. Получение скидки на ведение дела в суде в размере 20% 

Полный 
1. Пакет формируется с заказчиком и юристом компании, исходя из нужных услуг 

 
 
 

2. Проверка и правовой анализ всей юридической и учредительной документации 
3. Юридическое сопровождение кадровой работы компании заказчика 
4. Получение скидки на ведение дела в суде в размере 35% 
5. Дистанционное обслуживание организаций 5 выездов в месяц 

    

45 000 рублей 

60 000 рублей 


