Суд и арбитраж (Ведение дел в суде)
Вид услуги

Получаемые клиентом
документы
Акт об оказании услуги. Т
екст претензии.

Срок предоставления
услуги
От 1 дня

Акт об оказании услуги.

1-2 дня

Составление искового за
явления

Акт об оказании услуги. Т
екст искового заявления

От 1 дня

Составление отзыва на и
сковое заявление

Акт об оказании услуги. Т
екст отзыва.

От 1 дня

Изучение дела

Отчет о проделанной рабо
те и выводы специалиста.
Акт о выполненных работа
х. Соглашение о конфиден
циальности.
Отчет о проделанной рабо
те и выводы специалиста.
Акт о выполненных работа
х. Соглашение о конфиден
циальности. Определения
и решение суда.
Отчет о проделанной рабо
те и выводы специалиста.
Акт о выполненных работа
х. Соглашение о конфиден
циальности. Определения
и решение суда.
Отчет о проделанной рабо
те и выводы специалиста.
Акт о выполненных работа
х. Соглашение о конфиден
циальности. Определения
и решение суда.

Зависит от объема работ
ы

Составление претензии
Ведение переговоров от

Стоимость
От 3 500 рублей
Арбитраж от 5 000 руб
лей
От 5 000 рублей/час

имени клиента по досуде
бному урегулированию к
онфликта. Участие специ
алиста в переговорах тре
бует дополнительного вр
емени на подготовку.

В суде 1-ой инстанции
(представление интересо
в)

В суде 2-ой инстанции

В порядке надзора

Консультация физически
х лиц

От 3 000 рублей
Арбитраж от 6 000 руб
лей
От 5 000 рублей
Арбитраж от 6000 руб
лей
От 6 000 рублей/час
Арбитраж от 10 000 ру
блей

-

от 30 000 рублей +от
5%
Арбитраж (в зависимо
сти от суммы предъяв
ленных требований)

-

от 10 000 рублей
Арбитраж от 20 000 ру
блей

-

от 14 000 рублей
Арбитраж от 10 000 ру
блей

-

От 1 500 рублей

Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Регистрация ООО
Регистрация ООО в пред
елах Мос. Обл.
Регистрация ИП
Внесение изменений
Получение выписки из ЕГ
РЮЛ
Получение выписки из ЕГ
РЮЛ
Открытие расчетного сче
та
Изготовление печатей

Комплект документов. Акт
о выполненных работах.
Комплект документов. Акт
о выполненных работах.
Комплект документов. Акт
о выполненных работах.
Комплект документов.
Акт о выполненных работа
х.
Акт о выполненных работа
х.
Комплект документов. Акт
о выполненных работах.
Акт о выполненных работа

7-8 дней

5 000 рублей

От 7 дней

От 9 000 рублей

7 дней

От 3 000 рублей

От 7 дней
От 1-2 дней

От 4 500 рублей
От 1 000 рублей

От 7-8 дней

От 500 рублей
От 3 500 рублей

До 1 дня

800 рублей

х. Печать.
Аукционы, тендеры (Правовое сопровождение аукционов)

Сбор необходимых ентов
докум для участия в аукц
ионе

Акт об оказании услуги.

Консультации при закл
ючении государственно
го контракта, в случае
победы

5-15 дней

От 15 000 рублей

1-2 дней

1 500 рублей

Договорное право
Составление проекта дог
овора
Экспертиза договора

Исследование и анализ д
оговоров, учредительных
документов, соглашений,
контрактов
Составление акта разног
ласий и отправка его кон
трагенту клиента
Ведение переговоров с к
онтрагентом клиента о со
гласовании разногласий
Участие специалиста в п
ереговорах, представлен
ие интересов клиента на
переговорах
Описание
Выполняемые юридическ
ие услуги за один месяц
абонентского обслужива
ния

Приватизация жилья
Ускоренная приватизаци
я жилья

Текст составленного договора. Акт о выполненных ра
ботах.
Отчет о проделанной рабо
те и выводы специалиста.
Акт о выполненных работа
х. Соглашение о конфиден
циальности, при необходи
мости.
Заключение специалиста.
1-2 дня
Акт об оказании услуги. С
оглашение о конфиденциа
льности.
Акт разногласий. Акт об о
1-2 дня
казании услуги.

От 2 000 рублей

Отчет о ведении перегово
ров. Акт об оказании услу
ги.
Отчет о проделанной рабо
те. Акт об оказании услуги
.

2-10 дней

От 2 000 рублей за 1 ч
ас

-

От 3 000 рублей за 1 ч
ас

Комплексное обслуживание
9 000 рублей/ месяц
18 000 рублей/ месяц
устные юридические конс
устные юридические кон
ультации в объеме 5 раз
сультации в объеме 10 р
аз
1 письменная консультаци
2 письменные консульта
я
ции
0 выезда к клиенту
1 выезд к клиенту
2 правовых анализа догов
3 правовых анализа дого
ора
вора
Приватизация жилья
Пакет документов. Акт об
60-70 дней
оказании услуг.
Пакет документов. Акт об
35-40 дней
оказании услуг.

От 2 000 рублей

От 2 000 рублей за 1 д
окумент
От 3 000 рублей

25 000 рублей/ месяц
устные юридические кон
сультации в объеме 15 р
аз
4 письменные консульта
ции
2 выезда к клиенту
4 правовых анализа дого
вора
5 000 рублей
7 000 рублей

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. В стоимость, указанную выше услуг, не включаются:

·

нотариат, государственные пошлины, НДС

·

дополнительные расходы, которые могут возникнуть в ходе оказания услуг(порядок и размеры компе
нсаций оговариваются при заключении договора)

2. Цена услуги может быть скорректирована в зависимости от сложности дела и объёма документов.

