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Услуги для физических лиц
Консультационные услуги
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Устная консультация
Письменная консультация
Правовой анализ документов
Подготовка документов
Письма, претензии, жалобы и т.д.
Договоры (купля-продажа, заем, аренда и т.д.)
Подготовка искового заявления, встречного
искового заявления, отзыва на иск, мирового
соглашения
Подготовка апелляционной, кассационной или
надзорной жалобы

Представление интересов в судах
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Представление интересов в мировом суде,
районном суде

Представление интересов в областном суде

От 500 рублей
От 1500 рублей1
От 1000 рублей 2
От 1000 рублей3
От 1500 рублей4
От 3000 рублей5
От 3000 рублей6
От 10000 рублей7
От 12000 рублей8

Представление интересов в государственных органах, муниципальных органах
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Представление интересов в государственных
органах
Представление интересов в муниципальных
органах
Банкротство физических лиц
Подготовка заявления о признании гражданина
банкротом
Представление интересов в арбитражном суде при
рассмотрении дела о банкротстве (от кредитора

От 5000 рублей
От 5000 рублей
от 5000 рублей9

от 12000 рублей

В зависимости от количества вопросов, на которые необходимо дать ответ, и согласованного срока.
В зависимости от объема документов, представленных клиентом для анализа, а также срока предоставления
отчета по ним.
3
Зависит от сложности и согласованного срока.
4
Зависит от сложности и согласованного срока.
5
Зависит от сложности дела и объема документов, представленных клиентом.
6
Зависит от сложности дела и объема документов, представленных клиентом.
7
Зависит от сложности дела, сроков, судебной инстанции, а также иных обстоятельств, которые обговариваются с
клиентом.
8
Зависит от сложности дела, сроков, судебной инстанции, а также иных обстоятельств, которые обговариваются с
клиентом.
9
Зависит от сложности дела и объема документов, представленных заказчиком, а также иных обстоятельств,
которые обговариваются с клиентом.
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или от должника)
Сопровождение процедуры банкротства
гражданина под ключ

80 000 рублей + обязательные
расходы не менее 40 000 рублей
от 15 000 рублей в месяц +
Ежемесячное сопровождение процедуры
обязательные расходы не менее
банкротства гражданина
40 000 рублей
Защита прав потребителей
Первичная устная консультация
от 500 до 1000 рублей
Составление претензии к продавцу
от 1 000 до 2 500 рублей
Подготовка искового заявления
от 3 000 рублей
Представительство в суде первой инстанции
от 7 000 рублей*
Регистрация ООО, ИП
Регистрация ООО
От 4000 рублей
Регистрация ИП
От 2500 рублей
Ознакомление с материалами дел
Ознакомление с материалами дела в судах,
От 1500 рублей10
государственных и муниципальных органах

Перечень услуг, описанный выше, не является исчерпывающим – по всем услугам, не
указанным в нем, вы можете обратиться к нам напрямую по телефону или электронной почте,
и мы ответим Вам в максимально короткие сроки: сможем ли мы оказать нужные Вам услуги
или нет.
Цены на указанные в прайс-листе услуги являются примерными и могу быть изменены в
зависимости от конкретной ситуации, с которой обращается клиент и необходимого объема
работы по ней. Указанные цены обговариваются в каждом случае с клиентом индивидуально.
В нашей компании также предусмотрен и почасовой расчет стоимости услуг, который
фиксируется в специализированной программе, с предоставлением подробного отчета клиенту
о затраченном времени.

Все расходы, обязательные платежи, требуемые органами государственными органами, в том
числе уплата государственных пошлин, нотариальные расходы (оформление доверенности и т.
п.), расходы перед третьими лицами (судебная экспертиза, запросы и т.д) уплачиваются
Клиентом дополнительно и не входят в стоимость услуг.
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В зависимости от объема дела, количества томов, а также срочности.

