ОГРНИП 318222500029764
656056 г. Барнаул ул.Пушкина, д.29 офис 21
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ПРАЙС-ЛИСТ
УСЛУГИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Наименование услуги

Содержание

Стоимость

Оценка перспективы дела

Внимательно изучаем документы, анализируем судебную практику, озвучиваем
целесообразность обращения в суд либо предлагаем иной способ решения
юридической проблемы

бесплатно

Устная консультация

Письменная консультация

в зависимости от
сложности вопроса:
По рядовым юридическим вопросам длительностью до 30 мин.

1 т.р.

Требующая некоторой подготовки или изучения судебной практики, в т.ч. с
неоднозначной судебной практикой либо длительностью до часа

1,5 т.р.

Консультация требующая значительных затрат времени на подготовку и / или
длительностью более часа

от 2 т.р.

Подробно, со ссылками на соответствующие законы, нормативные акты, судебную
практику

1-3 т.р.
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Участие в переговорах в
интересах клиента
Составление претензий, актов,
писем, иных документов

от 1,5 тыс.руб. / час +
гонорар успеха* по
согласованию
В зависимости от объема и сложности вопроса

1-3 т.р.

Разработка формы договора,
используемого в обычной
хозяйственной деятельности

от 1 т.р.

Разработка формы договора,
узко направленной
специализации (лизинг,
франчайзинг, договор пр.
товарищества и т.д.)

3 т.р.

Разработка формы контракта
(экспорт, импорт)

5 т.р.

Правовая экспертиза договора,
используемого в обычной
хозяйственной деятельности

1.т.р.

Правовая экспертиза договора,
узко направленной
специализации (лизинг,
франчайзинг, договор простого
товарищества и пр.)

2 т.р.

Правовая экспертиза контракта
(экспорт, импорт)

3 т.р.

Составление искового заявления

3-10 т.р.
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в арбитражный суд
Составление отзыва в
арбитражный суд

3-10 т.р.

Представительство в
арбитражном суде 1 инстанции
Административные дела

5 т.р./суд.заседание
+ гонорар успеха*

Дела простой степени сложности

20 - 30 т.р. + гонорар
успеха*

Сложные дела

30 - 50 т.р. + гонорар
успеха*

Особо сложные дела

от 50 т.р. + гонорар
успеха*

Представительство в суде
(апелляционной, кассационной,
надзорной инстанций)

по договоренности

Составление жалоб
(апелляционных, кассационных,
надзорных)

от 5 т.р.

Участие в исполнительном
производстве

Ознакомление с материалами исполнительного производства, разработка стратегии и
тактики эффективного взыскания и ее внедрение

от 5 т.р.
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Тарифы на услугу «ВНЕШТАТНЫЙ ЮРИСТ»
Наименование тарифа

Содержание

Количество

«Базовый»**

Стоимость
15 т.р. / мес.

Разработка типовых форм,
правовая экспертиза договоров,
в т.ч. составление протоколов согласования
разногласий и согласование с контрагентами,
составление иных документов
Ведение переговоров с контрагентами

до 15 экз. любых
документов

Устные и письменные консультации руководства
организации по любым юридическим вопросам,
иное юридическое сопровождение деятельности
компании, за исключением представительства в
судебных органах
Представительство в суде

кол-во не ограничено

кол-во не ограничено

не входит

«Оптимальный»**

оплата по прайсу
30 т.р. / мес.

Разработка типовых форм,
правовая экспертиза договоров,
в т.ч. составление протоколов согласования
разногласий и согласование с контрагентами,
составление иных документов

до 30 экз. любых
документов
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«Полный пакет»

Ведение переговоров с контрагентами

кол-во не ограничено

Устные и письменные консультации руководства
организации по любым юридическим вопросам,
иное юридическое сопровождение деятельности
компании, за исключением представительства в
судебных органах

кол-во не ограничено

Представительство в суде

не входит

скидка 50% от прайс-цены

Полное юридическое сопровождение
деятельности организации: устные и письменные
консультации, договорная, претензионно-исковая
работа, составление всего спектра правовых
документов, согласования, встречи, переговоры,
сбор документов, получение разрешений,
взаимодействие с гос.органами, решение любых
юр.задач

кол-во не ограничено

50 т.р./в мес.

Представительство в суде по фиксированной
цене!!!

20 т.р. / ведение одного
судебного дела любой степени
сложности

* - гонорар успеха - денежная сумма, уплачиваемая в случае достижения положительного результата для клиента. До 200 т.р. – 20 т.р. От 200 т.р.
– 10%.
** - в целях рационального сотрудничества содержание пакета услуг может быть изменено по согласованию с клиентом
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Оценка перспективы дела

УСЛУГИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Внимательно изучаем документы, анализируем судебную практику,
озвучиваем целесообразность обращения в суд либо предлагаем иной
способ решения юридической проблемы

Устная консультация

бесплатно
в зависимости от сложности
вопроса:

По рядовым юридическим вопросам длительностью до 30 мин.

500 р.

Требующая некоторой подготовки или изучения судебной практики, в т.ч.
с неоднозначной судебной практикой либо длительностью до часа

1 т.р.

Письменная консультация

Подробно, со ссылками на соответствующие законы, нормативные акты,
судебную практику

1-3 т.р.

Составление претензий, актов,
писем, иных документов

В зависимости от объема и сложности вопроса

1-3 т.р.

Разработка формы договора
Правовая экспертиза договора,
используемого в обычной
хозяйственной деятельности

от 1,5 т.р.
от 500 р.

Составление искового заявления

от 3 т.р.

Составление возражений на иск

от 3 т.р.
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Представительство в суде 1
инстанции
Административные дела

2,5 т.р./суд.заседание
+ гонорар успеха (по
договоренности)

Гражданские дела простой степени сложности

15 – 25 т.р. + гонорар успеха (по
договоренности)

Сложные гражданские дела

от 25 т.р. + гонорар успеха (по
договоренности)
по договоренности

Представительство в суде
(апелляционной, кассационной,
надзорной инстанций)
Составление жалоб
(апелляционных, кассационных,
надзорных)
Участие в исполнительном
производстве

от 5 т.р.

Ознакомление с материалами исполнительного производства,
разработка стратегии и тактики эффективного взыскания и ее внедрение

от 5 т.р.
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