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Прайс на юридические услуги 

 

Бесплатная консультация по тел. +79039216064 

юрист - Максим Игоревич 

 
 

 

НАИМЕНОВАНИЕ  УСЛУГИ 

СТОИМОСТЬ 

(рублей) 

для 

физических 

лиц 

для 

юридических 

лиц 

АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГАНИЗАЦИЙ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

(до 20 часов в месяц) 

 

 от 7.000 

КАДРОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

 от 7.000 

КОМПЛЕКСНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

 от 12.000 

Общие консультации (советы) по правовым вопросам: 

- устные/письменные 

(цена определяется в зависимости от сложности вопроса) 

от 500-1000 

 

от 500-1000 

 

Юридическая экспертиза договоров и иных документов от 1000 от 1500 

Составление типового договора от 1500 от 1 500 

Разработка договора под конкретные отношения для 

конкретных контрагентов 

от 2000 от 2500 

Составление искового заявления, отзыва на исковое 

заявление 

от 2000 от 3 000 

Другие судебные документы (ходатайства, запросы и т.д.). от 1000 от 1500 

Составление брачного контракта от 5000 – 

Составление отдельных локальных нормативных актов 

коммерческих и некоммерческих организаций 

– от 2 000 

Составление полного пакета локальных нормативных актов 

для коммерческих организаций 

(положения: 

- о порядке проведения общего собрания; 

- о генеральном директоре; 

- о совете директоров; 

- о ревизионной комиссии.) 

Отдельно за каждое положение: 

– от 12 000 

 

 

 

 

 

 

от 4 000 

Составление проектов трудовых договоров от 1000 от 2500 

Составление письменных документов (доверенностей, актов, 

протоколов и иных документов) 

от 500 от 1000 

Правовой аудит кадровой службы – от 10 000 

Досудебное урегулирование споров (подготовка проектов 

претензионных писем, участие в переговорах и иные услуги) 

от 2000 от 3000 

Ведение дел в арбитражных судах: 

1-я инстанция 

_ 

 

от 35 000 

Последующие инстанции _ 

 

от 10 000 

Ведение гражданских дел в судах общей юрисдикции: 

1-я инстанция 

от 20 000 от 35 000 

Последующие инстанции от 10 000 от 10 000 

Участие в разборе дел по ДТП в органах ГИБДД 1500  

Помощь в подаче заявлений на страховую выплату, подача 

претензий 

1000  
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Помощь в организации и проведении независимой 

экспертизы поврежденного имущества: транспортные 

средства, квартиры, нежилые помещения и др. имущества  

по 

договоренности 

 

Подготовка документов и подача исковых заявлений в суды 

всех юрисдикций 

- первая инстанция  

- последующие инстанции  

 

 

3000 

2000 

 

Непосредственное участие в судебных процессах, 

сопровождение ведения дела на всех стадиях судебного 

процесса  

от 10000  

При необходимости составление и направление 

апелляционных и надзорных жалоб по принятым судебным 

актам 

2000  

 

 


