СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО АРБИТРАЖНОМУ СУДЕБНОМУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСВУ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Наименование услуги

Срок оказания услуги

Cтоимость услуги

Анализ перспективы судебного спора

1-2 рабочих дня

3 000 р.

Досудебное урегулирование спора

5-7 рабочих дней

от 15 000 р.

Подготовка досудебной претензии (включая отправку стороне спора)

1-3 рабочих дня

5 000 р.

Подготовка искового заявления (включая отправку стороне спора и подачу
иска в суд)

3-5 рабочих дней

Подготовка отзыва на исковое заявление

3-5 рабочих дней

8 000 р.

Ознакомление с материалами судебного дела

5 рабочих дней

5 000 р.

Подготовка иных процессуальных документов
(ходатайство, заявление, и др.)

1-2 рабочих дня

Подготовка и подача в суд жалобы
(апелляционная, кассационная, надзорная)

3-5 рабочих дней

Подготовка мирового соглашения сторон и утверждение его судом

3-5 рабочих дней

15 000 р.

В соответствии с процессуальными
сроками (от 2 до 3 месяцев)

45 000 р.

Участие в одном судебном заседании первой инстанции в г. Москве

1 рабочий день

15 000 р.

Участие в одном судебном заседании апелляционной инстанции в г.
Москве

1 рабочий день

Участие в одном судебном заседании кассационной инстанции в г. Москве

1 рабочий день

15 000 р.

2 месяца

30 000 р.

Ведение арбитражного дела в суде первой инстанции (до 3-х заседаний),

Ведение судебного спора в упрощенном порядке

12 000 р.

3 000 р.
12 000 р.

15 000 р.

СТОИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ ПО ДОГОВОРНОМУ ПРАВУ
Наименование услуги

Средняя стоимость

Юридическая консультация по вопросам заключения/расторжения договоров

1 000 р.

Проведение переговоров о заключении договора

от 3 000 р.

Разработка и составление проекта договора (на русском языке по российскому
законодательству)

9 000 р.

Составление претензии по договору

5 000 р

Правовая экспертиза договора, предоставленного Заказчиком

7 000 р.

Подготовка справки о рисках по договору

5 000 р.

Подготовка протокола разногласий к договору

4 000 р.

СТОИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
Наименование услуги

Срок оказания услуги

Юридическая on-line консультация
(телефон, е-mail, Instagram, Whats up, Telegram)

В день обращения

Подготовка правового заключения (юридической справки) по конкретному
вопросу

1-3 рабочих дня

Cтоимость услуги

1 000 р.
4000 р. по одному
вопросу (теме)

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСВУ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Наименование услуги

Срок оказания услуги

Анализ перспективы рассмотрения дела об административном
правонарушении

1-2 рабочих дня

Подготовка процессуальных документов
(ходатайство, заявление, письменные пояснения и др.)

3-5 рабочих дней

Подготовка жалобы на постановление по делу об административном
правонарушении (включая подачу в компетентный орган)

3-5 рабочих дней

Участие в рассмотрение дела об административном правонарушении в г.
Москве

1 рабочий день

Cтоимость услуги

3 000 р.
5 000 р.
9 000 р.
15 000 р.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ
ПРОИЗВОДСТВУ
Наименование услуги

Срок оказания услуги

Анализ перспективы взыскания суммы задолженности с должника
(с предоставлением справки об активах должника)

1-2 рабочих дня

Подготовка процессуальных документов по взысканию задолженности
(ходатайство, заявление, письменные пояснения и др.)

3-5 рабочих дней

Сопровождение процедуры исполнительного производства

В соответствии с процессуальными
сроками

Cтоимость услуги

3 000 р.
5 000 р.
25 000 р.

