№

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Вид услуг

Пакет 1
(Профи)

Устные консультации
Консультации в день первичного приема
Консультации по заявке клиента
Составление документов
Претензия, жалоба, ходатайство, заявление, информационные
7 800 руб.
письма, иные обращения
Примечание:
1 адресат
Составление договора в ППФ
7 500 руб.
Составление проекта нотариального договора/соглашения
7 500 руб.
Составление проекта сделки ВЭД
15 000 руб.
Составление мирового соглашения
8 000 руб.
Составление нестандартного юридического документа
20 280 руб.

Пакет 2
(Премиум)

Пакет 3
(Максимум)

БЕСПЛАТНО
4 550 руб. за 30 мин.
18 000 руб.
3 адресата

Письменные консультации
Правовое заключение по законодат. РФ 1 категории
2 600 руб.
Правовое заключение по законодат. РФ 2 категории
6 500 руб.
Правовое заключение по законодат. РФ 3 категории
9 750 руб.
Правовое заключение по законодат. РФ 4 категории
19 500 руб.
Правовое заключение по законодат. РФ 5 категории
36 000 руб.
Правовое заключение по законодат. СНГ
37 500 руб.
Правовое заключение по законодат. ЕС
42 320 руб.
Правовое заключение по законодат др стран
52 000 руб.
Стадия досудебного урегулирования
17. Анализ (изучения) материалов

+ 6 000 руб.
+ 1 адресат

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

6 760 руб./1 том

Выезд специалиста
14 300 руб.
Срочный выезд по Москве (ДТП, проверка и др.)
Срочный выезд по МО
Выезд по России
договорная
Международный визит
Запрос о предоставлении информации (истребование
доказательств, сбор документов)
Подготовка судебных документов по делам, рассматриваемым по 1 инстанции мировыми судьями

24. Составление обращения мировому судье по 1 инстанции
8 060 руб.
(исковое заявление, заявление о выдаче судебного приказа)
25. Составление заявления в суд 2 инстанции, апелляционной или
частной жалобы
26. Составление заявления в суд 3 инстанции (кассационной
жалобы)
27. Составление надзорной жалобы
Подготовка судебных документов по делам, рассматриваемым по 1 инстанции судами общей юрисдикции

28. Составление обращения в суд 1 инстанции (исковое заявление,
11960
заявление о выдаче судебного приказа)
29. Составление заявления в суд 2 инстанции, апелляционной или
частной жалобы
30. Составление заявления в суд 3 инстанции (кассационной
жалобы)
31. Составление надзорной жалобы
Подготовка судебных документов по делам, рассматриваемым арбитражными судами
32. Составление обращения в суд 1 инстанции (исковое заявление,
20 020
заявление о выдаче судебного приказа)
33. Составление заявления в суд 2 инстанции, апелляционной или
частной жалобы
34. Составление заявления в суд 3 инстанции (кассационной
жалобы)
35. Составление надзорной жалобы
Представление интересов по гражданским делам у мирового судьи
36. Участие в суде 1 инстанции
32 760
14 430 руб.
руб./стадия
Составление заявления, подача его в суд, 1 явка в
суд
37. Участие в суде апелляционной (2) инстанции
38. Участие в суде кассационной (3) инстанции
39. Участие в суде надзорной инстанции
Представление интересов по гражданским делам в суде общей юрисдикции
40. Участие в суде 1 инстанции
105 300
32 370 руб.,
руб./стадия
Составление заявления, подача его в суд, 1 явка в
суд
41. Участие в суде апелляционной (2) инстанции
42. Участие в суде кассационной (3) инстанции
43. Участие в суде надзорной инстанции
Представление интересов по гражданским делам в арбитражном суде
44. Участие в суде 1 инстанции
45. Участие в суде апелляционной (2) инстанции
46. Участие в суде кассационной (3) инстанции
47. Участие в суде надзорной инстанции
Представление интересов по уголовным делам
48. Участие на предварительном следствии
49. Участие в суде 1 инстанции (мир.суд или райсуд)
нет
50. Участие в суде 2 инстанции (апелл или кассация)
51. Участие в суде 3 инстанции (кассация после апел. жал.)
52. Надзорное обжалование
Наследственные дела
53. Открытие наследства и сопровождение наследственного дела у

+сбор

нотариуса по г. Москве

54. Участие в судебном заседании
55. Сопровождение процедуры банкротства

1 объект

+1 объект

документов,
кроме
правоустанавл
ивающих,+полу
чение
документов н
ариуса

Арбитражные дела
28 730 руб.\
1 явка в суд
70 000 руб.

56. Третейские разбирательства
договорная
Административные производства, за исключением рассматриваемых в арбитражных судах
57. Производства ДАПН в исп. органах
Подготовка и
Примечание:
подача
документов,
контроль
назначения,
1 явка
./ 1 явка
58. Обжалование постановлений по ДАПН в исп. органах (2
инстанция)
59. Судебное производство по ДАПН
60. Судебное производство во 2-й инстанции
61. Надзорное обжалование по ДАПН
Исполнительное производство
62. Сопровождение исполнительного пр-ва в ОФССП
получение исп.
Примечание:
документов и
подача

64.
65.
66.
67.
68.
69.

.
/1 явка

+контроль
исполнения,
+обжалование
действий

Сопровождение деятельности предприятий
./1 мес
руб./
руб./6 мес.
3 мес.
Налоговый аудит и оптимизация налогообложения
договорная
Ликвидация предприятий
нет
Регистрационные действия
Регистрация юр. лиц и ИП в Москве
Регистрация юр. лиц и ИП в Моск. области
Регистрация юр. лиц в оффшорных зонах
Регистрация сделок с жилыми и нежилыми помещениями в
Москве

63. Абонентское обслуживание

+ регистрация
прав либо
обжалование
каза н аруиса

нет

нет

руб./1год

70. Регистрация сделок с жилыми и нежилыми помещениями в
Мос. области
нет
71. Регистрация транспортных средств в Москве
72. Регистрация транспортных средств в Московской обл.
73. Регистрация сделок с землей, объектами лесного и водного
фонда в Москве
74. Регистрация сделок с землей, объектами лесного и водного
фонда в Мос. области
75. Регистрация прав недропользования
договорная
76. Получение дубликатов правоустанавливающих документов
+1 документ
Международное судопроизводство
77. Подача жалоб в ЕСПЧ
+ перевод
+сбор
документов
78. Международный коммерческий арбитраж
договорная

нет

нет

