
Цены на юридические услуги 

Юридические консультации 

Наименование услуг Цена,руб. 

Первичная консультация юриста по телефону Бесплатно 

Консультация юриста (устная) - по документам\материалам дела до 1 часа 2 000 

Консультация юриста (письменная) - без ознакомления с 

документами\материалом дела 
1 000 

Консультация юриста (письменная) - по документам\материалам дела 2 500 

Консультация по месту нахождения клиента (час) 5 000 

Проверки, экспертизы и составление юридических документов 

Наименование услуг Цена,руб. 

Составление юридических (процессуальных) документов 

(жалобы, претензии, заключения, требования, ходатайства и др.) 

Без ознакомления с материалом дела 

3 000 

Оценка бизнеса, рисков, имущества, ущерба и т.п. 

с привлечением специалистов в количестве 1 документ 
5 000 

Подготовка и составление процессуальных документов 

(за исключением искового заявления) 
5 000 

Проведение проверок и экспертиз юридических документов 

(по результату составление юридического заключения) 
5 000 

Подготовка и составление искового заявления 5 000 

Ведение исполнительного производства 10 000 

Разработка положений (уставов), проектов документов, юридических 

заключений 
8 000 

Сопровождение договорных сделок 10 000 

Экспертизы документов, трасологические, автотехнические, товароведческие 

и др. 
5 000 

Представление шаблонов договоров 1 500 

Заключение по сделке (договору) - если документ до 50 листов печатного 

текста 

(формата А4, Times Roman 12) и аналогичного формата 

5 000 

Составление договора «Стандарт». 

Используются стандартные данные, с учетом требований, 

существующих для данного рода сделок 

3 000 

Составление договора «По требованию». 5 000 



Основной состав – «Стандарт», так же -  дополнительные включения (по 

желанию заказчика) 

с учетом судебной практики по региону действия договора 

Составление договора «Эксклюзив». 

Основной состав – «По требованию», а так же: 

Дополнительные соглашения, Спецификации, Акты выполненных работ 

10 000 

Представительство в суде | Трудовое право 

Наименование услуги Цена (способы оплаты) 

Споры о выплате заработной платы и прочих выплат 

Оплата по судебным 

заседаниям: 

10 000 руб./судодень 

  

Единовременная оплата: 

(включено до 5 судодней) 

от 30 000 руб. 

Незаконное увольнение 

(не выполнение требований ТК РФ при увольнении) 

Незаконное привлечение к материальной 

ответственности 

и возмещению расходов работодателя 

Восстановление законных прав работника в соответствии 

с ТК РФ 

Другие споры по трудовому законодательству 

Представительство в суде | Семейное право 

Наименование услуги Цена (способы оплаты) 

Выписка из квартиры бывшего члена семьи 

Оплата по судебным 

заседаниям: 

10 000 руб./судодень  

  

Единовременная оплата: 

(включено до 5 судодней) 

от 30 000 руб. 

Споры в области лишения родительских прав  

Установление отцовства, усыновление или удочерение 

детей  

Споры о разделе имущества супругов  

Представительство интересов по оформлению 

наследства  

Взыскание алиментов в судебном порядке 

Представительство в суде | Страховое право 

Наименование услуги Цена (способы оплаты) 

Представительство интересов по спорам со 

страховыми компаниями в части возмещения вреда 

здоровью, 

недвижимости и любому виду имущества 

Оплата по судебным 

заседаниям: 

10 000 руб./судодень 

  

Единовременная оплата: 

(включено до 5 судодней) 

от 30 000 руб. 

Представительство интересов по спорам со 

страховыми компаниями в части возмещения не 

оказанных 



услуг турагенствами и туроператорами 

Другие споры по страховому законодательству 

Представительство в суде | Административное право 

Наименование услуги Цена (способы оплаты) 

Все виды споров административного и процессуального 

характера  

Оплата по судебным 

заседаниям: 

5 000 руб./судодень 

  

Единовременная оплата: 

(включено до 5 судодней) 

от 20 000 руб. 

Представительство в суде | Жилищное право 

Наименование услуги Цена (способы оплаты) 

Споры по договорам купли-продажи, дарения, мены 

недвижимости 

(домов, квартир, земельных участков) 

Оплата по судебным 

заседаниям: 

8 000 руб./судодень 

  

Единовременная оплата: 

(включено до 5 судодней) 

от 25 000 руб. 

Судебные споры по договорам ипотечного кредитования 

Приватизация жилья в судебном порядке 

Споры в части подселения, вселения и выселения 

Споры о порядке пользования жилым помещением  

Споры, связанные с сохранением права на жилое 

помещение 

Споры, связанные с долевым строительством жилья  

Представительство интересов по спорам с ЖКХ 

Представительство по спорам с ТСЖ 

Представительство в суде | Финансовое право 

Наименование услуги Цена (способы оплаты) 

Взыскание долгов и займов (в том числе по распискам) Оплата по судебным 

заседаниям: 

10 000 руб./судодень 

  

Единовременная оплата: 

(включено до 5 судодней) 

от 30 000 руб. 

Представительство в суде по взысканию банковских 

комиссий 

и скрытых процентов 

Взыскание дебиторской задолженности 

Представительство в суде| Налоговые споры 



Наименование услуги Цена (способы оплаты) 

Споры по вопросам представления налоговых вычетов 

Оплата по судебным 

заседаниям: 

15 000 руб./судодень 

  

Единовременная оплата: 

(включено до 5 судодней) 

от 50 000 руб. 

Обжалование актов проверок налоговых органов и 

действий 

сотрудников ИФНС 

Споры с органами Пенсионного фонда и Фонда 

социального 

страхования 

Другие споры по налоговому законодательству 

Представительство в суде | АвтоЮрист 

Наименование услуги Цена (способы оплаты) 

Споры по штрафам и административной 

ответственности 

Оплата по судебным 

заседаниям: 

10 000 руб./судодень 

  

Единовременная оплата: 

(включено до 5 судодней) 

от 30 000 руб. 

Споры по возмещению вреда здоровью, морального 

вреда и 

имущества с виновника ДТП 

Споры со страховыми компаниями по страхованию 

ОСАГО 

и КАСКО 

Споры по оспариванию вины в ДТП 

Другие споры автоюриста 

Представительство в суде | Защита прав потребителя 

Наименование услуги Цена (способы оплаты) 

Все виды споров: представительство по защите прав 

потребителя 

в случаях приобретения недвижимости, имущества, 

оказания 

услуг и др. 

Оплата по судебным 

заседаниям: 

10 000 руб./судодень 

  

Единовременная оплата: 

(включено до 5 судодней) 

от 30 000 руб. 

Абонентское обслуживание юридических лиц 

Наименование услуги Цена,руб. 

Юридическое сопровождение бизнеса «Лайт»: 

- консультирование по правовым вопросам 

- составление Договоров, актов, иных документов по системе «Стандарт» 

- заключения по сделкам компании 

- представительство интересов организации в суде (до 1-го процесса в месяц) 

30 000 

Юридическое сопровождение бизнеса «Стандарт»: 50 000 
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- пакет «Лайт» 

- урегулирование споров с контрагентами и органами власти 

- определение рисков по сделкам и их минимизация 

- представительство интересов организации в суде (до 2-х процессов в месяц) 

Юридическое сопровождение бизнеса «Бизнес»: 

- пакет «Лайт», «Стандарт» 

- представительство интересов организации в суде (до 4-х процессов в месяц) 

80 000 

Юридическое сопровождение бизнеса: объем более пакета "Бизнес" 100 000 

Арбитраж 

Наименование услуги 
Цена, 

руб./судодень 

Представление интересов в арбитражном суде 1-ой инстанции 

(упрощенный порядок) 
20 000 

Представление интересов в арбитражном суде 1-ой инстанции 

(общий порядок) 
25 000 

Представление интересов в арбитражном суде апелляционной 

инстанции 
10 000 

Представление интересов в арбитражном суде 

кассационной инстанции  
10 000 

Регистрация юридических лиц / ИП 

Наименование услуги Цена,руб. 

Регистрация юридических лиц (ООО, АО, ЗАО)  5 000 

Регистрация Индивидуального предпринимателя (ИП) 5 000 

Регистрация обособленных подразделений (филиалов, представительств) 5 000 

Регистрация изменений в учредительные документы 2 000 

Регистрация некоммерческих организаций (НКО) 30 000 

Реорганизация (ликвидация) компаний 

Наименование услуги 
Цена, 

руб. 

Регистрация прекращения деятельности индивидуального предпринимателя 10 000 

Оформление реорганизации юридического лица в форме слияния, 

присоединения, 

разделения и преобразования 

15 000 

Ликвидация юридического лица 30 000 

Банкротство ИП 30 000 
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Банкротство юридического лица 50 000 

Сведения о стоимости услуг носят исключительно информационный характер и не 

являются публичной офертой в соответствии со ст. 437  ГК РФ. 

Указание конкретной цены на сегодняшний день не очень уместно и корректно, так 

как цены на юридические услуги наших юристов и адвокатов зависят полностью от 

вашей ситуации и сложности дела. Вы всегда сможете узнать стоимость оказания 

тех или иных услуг по номерам телефонов нашей компании или в офисах нашей 

компании.  

При обращении к нам, главное Ваше преимущество в том, что Ваши интересы 

представляют юристы и адвокаты, которые непрерывно работают во всех отраслях 

юриспруденции и знают все тонкости и нюансы оказания юридических услуг.  

Если Вы зашли на наш сайт, значит ищете компанию, которая оказывает 

юридические услуги, значит Вы считаете, что Ваши права ущемлены, не 

реализованы, либо реализованы, но не в полном объеме. 

Отдельные граждане и юридические лица не обращаются к услугам юристов и 

адвокатов по той причине, что им необходимо оплачивать услуги юриста и разного 

рода судебные расходы. Это не так,   

в соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение 

суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу 

судебные расходы 


