
Физические лица: 

№ 

п/п 

Наименование услуг Стоимость  услуг   

Юридические услуги по страховому спору (ОСАГО, КАСКО) 

 

1  Консультация юриста по страховому спору 

 

 500,00 руб. 

2  Составление претензии к страховой компании 

 

   700,00 руб. 

3  Составление иска к страховой компании   

 

от 1 000,00 руб. 

4  Ведение дела в  суде  по КАСКО входит: 

составление претензии, искового заявления, 

представительство в суде: 

При цене иска до 50 000 руб. 

 

При цене иска от 50 000 руб. до 450 000 руб. 

 

 

При цене иска от 450 000 руб. и выше  

 

 

Ведение дела в  суде  по ОСАГО входит: 

составление претензии, искового заявления, 

представительство в суде. 

 

 

 

 

20 000,00 руб. 

 

        20 000 руб. + 5% от   

         взысканной суммы 

 

           30 000 руб. + 5% от  

          взысканной суммы 

 

20 000,00 руб. 

5  Представление клиента в апелляционной 

инстанции 

от 3 000,00 руб. 

6  Подготовка апелляционной, кассационной или 

надзорной  жалобы 

 

от 2 000,00 руб. 

7  Подготовка ходатайства или заявления и т.д. 

 

от  500,00 руб. 

8  Ведение исполнительного производства 

 

от 5 000,00 руб. 

Сопровождение сделок с недвижимостью 
 

1 Составление  договора купли-продажи 

недвижимости 

от 1 000,00 руб. 

2 Составление  договора   дарения недвижимости 3 000,00 руб. 

3 Составление  договора   аренды нежилого  

помещения 

от 3 000,00 руб. 

4 Составление   договора коммерческого  найма 

квартиры 

5 000,00 руб. 

5  Экспертиза документации (включая 

правоустанавливающую документацию, договора) 

  

от 3 000,00 руб. 

6  Правовое сопровождение сделки с регистрацией 

права собственности  

 

25 000,00 руб. 



Семейные споры 
  

1 Составление брачного договора от 2 000,00 руб. 

2 Расторжение брака в судебном порядке в суде 1-ой 

инстанции 

15 000,00 руб. 

3 Взыскание алиментов в судебном порядке в суде 1-

ой инстанции 

от 15 000,00 руб. 

4 Раздел имущества между супругами в суде в суде 

1-ой инстанции 

от 25 000,00 руб. 

5 Признание брака недействительным от 25 000,00 руб. 

6 Споры в суде по иным семейным вопросам от 25 000,00 руб. 

7 Составление искового заявления о расторжение 

брака 

от 1 000,00 руб. 

8 Составление искового заявления о взыскание 

алиментов 

от 2 000,00 руб. 

9 Составление искового заявления о разделе 

имущества между супругами 

от 3 000,00 руб. 

Защита прав потребителей 
 

1 Защита прав потребителей (в комплексе) от 20 000,00 руб. 

2 Составление  претензии от 500,00 руб. 

3 Составление  искового заявления от 1 000,00 руб. 

4 Сбор необходимых доказательств от 2000 руб. 

5 Представление интересов клиента  в судебном 

разбирательстве в суде 1-ой инстанции 

от 15 000 руб. 

Трудовые споры 
 

1 Составление   трудового договора  от 1 000,00 руб. 

2 Представление интересов клиента  по 

восстановлению на работе в судебном порядке в 

суде 1-ой инстанции 

от 15 000,00 руб. 

3 Представление интересов клиента  в суде о 

взыскании заработной платы и других выплат в 

суде 1-ой инстанции 

от 15 000,00 руб. 

4 Составление заявлений, возражений и т.д. по 

трудовым спорам 

от 500,00 руб. 

5 Составление  искового заявления о восстановление 

на работе 

от 1 000,00 руб. 

6 Составление  искового заявления о взыскании 

заработной платы и других выплат 

от 1 000,00 руб. 

Досрочная пенсия педагогическим работникам 
 

1 Консультация о досрочной назначении пенсии 

педагогическим работникам 

от 500,00 руб. 

2 Составление искового заявления о досрочной 

назначении пенсии педагогическим работникам 

7 000,00 руб. 

3 Представление интересов клиента  в суде о 

досрочной назначении пенсии педагогическим 

работникам 

от 15 000,00 руб. 

Административные дела 



 
1 Подготовка жалобы по административному делу в 

суд 

от 2 000,00 руб. 

2 Ведение  дела в суде первой инстанции 

(консультации, составление процессуальных 

документов, участие в судебных заседаниях и т.п.) 

от 10 000,00 руб. 

3 Участие в суде апелляционной или кассационной 

инстанции 

от 8 000,00 руб. 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Стоимость  услуг   

1 Консультации юриста по жилищному, трудовому и семейному 

праву, гражданскому,  гражданскому процессуальному праву и 

т.д. 

от 500,00 руб. 

2 Правовая экспертиза документов, предоставляемых Клиентом от 300,00 руб. 

3 Составление любого проекта договора, соглашения, контракта  от 1000,00 руб. 

4 Составление претензии, возражения на исковое  заявление, 

апелляционную, кассационную жалобу 

от 1 000,00 руб. 

5 Составление искового заявления от 1 000,00руб. 

6 Составление апелляционной, кассационной жалобы от 2 000,00 руб. 

7 Представление интересов клиента  в апелляционной, 

кассационной инстанции 

от 8 000,00 руб. 

8 Подготовка  и изучение дела в суде первой инстанции от 1 000,00 руб. 

9  Подготовка возражений на исковое заявление от 1 000,00 руб. 

10  Составление договора купли продажи автомобиля без номеров 800,00 руб. 

11 Составление договора купли продажи автомобиля с номерами       800,00 руб. 

 

  Юридические лица: 

№ 

п/п 

Наименование услуг Стоимость  услуг   

1 Разработка внутренней документации организации  от 1000,00 руб. 

2 Выезд  к клиенту  от 1000,00 руб. 

3 Подготовка претензии от 2000,00 руб. 

4 Подготовка  искового заявления  от 2000,00 руб. 

5 Подготовка апелляционной/ кассационной/ надзорной жалобы от 2000,00 руб. 

6 Подготовка отзыва на исковое заявление/ апелляционную/ 

кассационную/ жалобу 

от 2000,00 руб. 

7 Подготовка иных процессуальных документов   от 1000,00 руб. 

8 Разработка любых видов договоров, соглашений, контрактов и 

других сопутствующих документов  

от 1000,00 руб. 

9 Правовая экспертиза договоров (анализ прав и обязанностей 

сторон, в соответствии с законодательством РФ)   

от 1000,00 руб. 

10 Изучение документов по судебным делам, находящихся в 

производстве судов, а также правовой прогноз судебных дел 

(экспертиза представленных материалов) 

от 1000,00 руб. 

11 Анализ документов на предмет наличия оснований взыскания 

дебиторской задолженности для обращения в суд с исковым 

заявлением 

от 1000,00 руб. 



12 Представление интересов клиента в судах общей юрисдикции  от 15 000,00 руб. 

13 Представление интересов клиента в арбитражном суде  от 15 000,00 руб. 

 Представление интересов клиента в апелляционной или 

кассационной инстанции 

от 8000,00 руб. 

14 Юридическое сопровождение исполнительного производства от 5000,00 руб. 

 Получение исполнительного листа 2000,00 руб. 

15 Юридическое сопровождение сделок купли-продажи объектов 

недвижимости 

от 15 000,00 руб. 

16 Юридическое сопровождение сделок купли-продажи 

земельного участка 

от 15 000,00 руб. 

17 Защита прав налогоплательщики в арбитражном суде по 

налоговым спорам с налоговыми органами 

от 15 000,00 руб. 

18 Юридические консультации по вопросам построения 

оптимальной системы налогообложения с целью обеспечения 

налоговой безопасности 

от 5 000,00 руб. 

19 Устная консультация по вопросу, связанному с Арбитражным 

процессом  

от 500,00 руб. 

20 Консультации юриста по корпоративным вопросам (устная)  от 500,00 руб. 

21 Консультации юриста по корпоративным вопросам 

(письменная)  

от 1000,00 руб. 

22 Консультации по общим вопросам различных отраслей права и 

налогообложения (устная) 

от 500,00 руб. 

23 Консультации по общим вопросам различных отраслей права и 

налогообложения (письменная) 

от 1000,00 руб. 

24 Разработка протоколов общих собраний 

учредителей/акционеров 

от 1000,00 руб. 

 

 Примечание: указанная выше стоимость правовой помощи на некоторые виды услуг - 

являются ориентировочной.  Окончательная стоимость правовой помощи определяется в 

ходе консультации и зависит от сложности дела, длительности процесса и иных 

обстоятельств. 

Вышеуказанные цены указаны без учета государственной пошлины, сборов, 

нотариальных тарифов и прочих официальных платежей. 

 

  

  


