
Прайс-лист 
 

Вид услуги 
Цена услуги, руб.  
без НДС (НДС не 
предусмотрен)

1
  

Юридическое обслуживание 

Устная консультация       500-1000 за 1 час 
 (но не менее 300) 

Письменная консультация без предварительной правовой экспертизы 
представленных документов 

800-2000 

Письменная консультация с предварительной правовой экспертизой 
представленных документов 

1000-5000 

Правовая экспертиза договоров, актов, протоколов, претензий и иных 
документов на предмет их соответствия действующему законодательству РФ и 
обеспечения интересов заказчика 

500-2000 
(за один документ) 

Правовая экспертиза сделок (всего пакета документов, связанных со сделкой) 
на предмет ее соответствия действующему законодательству РФ, обеспечения 
интересов заказчика, возможных гражданско-правовых, административных, 
налоговых и иных последствий совершения сделки 

2000-10000 

Разработка и составление проектов договоров, иных документов 1000-5000 

Единичное представительство интересов заказчика перед органами власти, 
иными лицами, включая участие в переговорах 

От 1000 

Абонентское юридическое обслуживание по текущим вопросам хозяйственной 
деятельности согласно тарифному плану 

В зависимости от 
тарифного плана, 

согласно Приложению к 
прайс-листу 

Абонентское юридическое обслуживание по текущим вопросам хозяйственной 
деятельности с выставлением счета за фактически оказанные услуги 

В зависимости от 
фактически оказанных 

услуг, согласно 
вышеприведенным 

ценам 

Представительство в судебных спорах  
Правовая экспертиза перспектив рассмотрения дела в суде без предварительной 
правовой экспертизы представленных документов 

От 500 

Правовая экспертиза перспектив рассмотрения дела в суде с предварительной правовой 
экспертизой представленных документов 

От 1000 

Составление искового заявления, жалобы, отзыва и иных процессуальных документов От 1000 
(за один документ) 

Единичное представительство в суде первой инстанции От 1500 

Единичное представительство в суде второй инстанции От 3500 

Единичное представительство в суде третей и последующих инстанций От 4500 

Представление интересов по конкретному делу, включая составление и совершение 
всех необходимых процессуальных документов и действий 

От 10% цены иска 

Представление интересов по конкретному делу административного производства, не 
предусматривающего имущественную выгоду заказчика включая составление и 
совершение всех необходимых процессуальных документов и действий 

От 15 000 

Абонентское обслуживание по конкретному судебному делу, комплексу судебных дел  По договоренности 

Премиальное вознаграждение в случае благоприятного исхода дела  100 % от стоимости услуг 

 

                                                           
1
 Цена услуг не включает в себя расходов по уплате государственной пошлины и иных обязательных сборов и 

платежей, взимаемых органами власти и организациями. 

 

 

 

 



 

Другие услуги 
Услуги по регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц

2
 

Индивидуальный предприниматель (полная услуга, без представительства при 
открытии расчетного счета) 

1500 

Формирование пакета документов для регистрации ИП 900 

ООО с одним учредителем  (полная услуга) 3500 

Формирование пакета документов для регистрации ООО с одним учредителем 2500 

ООО с двумя и более учредителями (полная услуга) 4500 

Формирование пакета документов для регистрации с двумя и более учредителями 3500 

ОАО с одним учредителем (полная услуга) 5500 

Формирование пакета документов для регистрации ОАО с одним учредителем 4000 

ОАО с двумя и более учредителями (полная услуга) 7000 

Формирование пакета документов для регистрации ОАО с 2-мя и более учредителями 5500 

ОАО с регистрацией отчетов о выпуске и размещении ценных бумаг в РО СФО ФСФР 
РФ 

12000 

Хозяйственные товарищества, производственные и потребительские кооперативы, 
товарищество собственников жилья 

От 6000 

Общественные и религиозные объединения, иные некоммерческие организации  От 20000 

Представительство / филиал российского юридического лица 2500 

Представительство / филиал иностранного юридического лица 25000 

Услуги по реорганизации юридических лиц 

Преобразование 6000 

Слияние, присоединение 10000 

Разделение, выделение 10000+стоимостьрегистрации 
новых организаций 

Услуги по внесению изменений в учредительные документы юридических лиц 
Составление проекта изменений документа (устава) (перерегистрация ООО) 1000 

Изменение документов с уведомлением рег. Органа (устав, заявление, протокол или 
решение + уведомление) (перерегистрация ООО) 

3000 

Подготовка пакета документов и уведомление рег. органа  о смене руководителя 
юридического лица 

1500 

Подготовка пакета документов и уведомление рег. органа об изменении кодов ОКВЭД 
(без внесения изменений в Устав) 

1500 

Подготовка пакета документов и уведомление рег. органа об изменении кодов ОКВЭД 
(с внесением изменений в Устав) 

3500 

Изменение юридического адреса с уведомлением рег. органа 3500 

Изменение наименования с  уведомлением рег. органа   3500 

Подготовка документов при отчуждении доли в уставном капитале (не включая услуги 
нотариуса)   

4500 

Подготовка пакета документов и уведомление рег. органа  об изменении величины 
уставного капитала, входа (выхода) участника 

4000 

Комплекс услуг по подготовке документов для  входа-выхода участника ООО 
(прекращение прав в отношении ЮЛ), с предоставлением нового юридического 
адреса 

20 000 

Комплекс услуг по подготовке документов для  входа-выхода участника ООО 
(прекращение прав в отношении ЮЛ), без предоставления нового юр. адреса 

16 000 

Изменение документов юридического лица с иностранными инвестициями (ввод, 
вывод иностранного участника) 

10000 

Перерегистрация юридического лица с иностранными инвестициями в российское 
юридическое лицо 

10000 

Иное 

Сопровождение у нотариуса при совершении необходимых нотариальных действий От 500  

Представительство в органах статистики  От 500 

Заказ выписок из ЕГРЮЛ (срочные, включая уплату гос. пошлины) 1200 

Заказ выписок из ЕГРЮЛ (не срочные) 600 
Формирование пакета документов на гос. регистрацию или внесение изменений в 
учредительные документы (без представительства интересов заказчика) 

60% от стоимости услуги 

Услуги по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним 

По договоренности 

Выезд к клиенту в черте города бесплатно 

Выезд к клиенту в отдаленный район От 300  

Услуги, не включенные в прайс-лист По договоренности 

 

                                                           
2 Данная услуга включает в себя: консультации, подготовку необходимых документов, представление (и получение) документов 

на регистрацию в регистрирующие органы, получение документов в органах статистики, представительство интересов заказчика 

при изготовлении и регистрации печати, сопровождение при открытии расчетного счета в кредитном учреждении. 

Не включает расходы на уплату гос. пошлины, оплату услуг нотариуса, стоимость изготовления печати, расходы на открытие 

расчетного счета, а так же по уплате  других обязательных платежей. Представительство интересов заказчика в иных (не 

регистрирующих) органах гос. власти, негосударственных внебюджетных фондах и т.д. 

 



Тарифные планы на абонентское 

юридическое обслуживание 
1. Тарифный план «На связи» - 1500 руб. в месяц 

Предусматривает следующие услуги в течении 1 месяца: 

1.Неограниченные устные консультации по телефону или on-lain. 

2. По выбору клиента на основе on-lain заявки без выезда специалиста: 

Разработка 1 проекта договора или 1 письменная консультация, или 1 

представительство в органах государственной власти или перед иными лицами, или 

1 правовая экспертиза документов. 

2. Тарифный план «Эконом» -3000 рублей в месяц 

Предусматривает следующие услуги в течении 1 месяца: 

1.Неограниченные устные консультации по телефону или on-lain. 

2. Разработка 1 проекта договора 

3. 1 письменная консультация 

4.  1 представительство в органах государственной власти или перед иными лицами. 

3. Тарифный план «Минимум» - 5000 рублей в месяц. 

Предусматривает следующие услуги в течении 1 месяца: 

1. Неограниченные устные консультации по телефону или on-lain. 

2. до 2-х письменных консультаций. 

3. 1 правовая экспертиза договоров, соглашений и иных документов. 

4. разработка и составление 1-го проекта договора или иных документов. 

1 представительство в органах государственной власти или перед иными лицами. 

4. Тарифный план «Оптимальный» - 10 000 рублей в месяц 

Предусматривает следующие услуги в течении 1 месяца: 

1. Неограниченное количество устных консультаций по телефону или on-lain 

2. до 3-х письменных консультаций 

3. 2 правовых экспертизы документов 

4. разработка и составление 3-х проектов договоров или иных документов. 

3 представительства в органах государственной власти или перед иными лицами. 

5. Тарифный план «Максимум» - 15000 рублей в месяц 

Предусматривает следующие услуги в течении 1 месяца: 

1. Неограниченное количество устных консультаций по телефону или on-lain 

2. до 3-х  письменных консультаций 

3. до 4-х правовых экспертиз документов 

4. разработка и составление 5-ти проектов договоров или иных документов. 

5. 5 представительств в органах государственной власти или перед иными лицами. 
 



Прайс-лист 

 

Вид услуги 
Цена услуги, руб.  
без НДС (НДС не 
предусмотрен)

3
  

Юридическое обслуживание физических лиц 

Устная консультация 350 
 

Письменная консультация без предварительной правовой экспертизы 
представленных документов 

400-1000 

Письменная консультация с предварительной правовой экспертизой 
представленных документов 

500-2000 

Правовая экспертиза договоров, актов, протоколов, претензий и иных 
документов на предмет их соответствия действующему законодательству РФ и 
обеспечения интересов заказчика 

500-1000 
(за один документ) 

Правовая экспертиза сделок (всего пакета документов, связанных со сделкой) 
на предмет ее соответствия действующему законодательству РФ, обеспечения 
интересов заказчика, возможных гражданско-правовых, административных, 
налоговых и иных последствий совершения сделки 

2000-10000 

Разработка и составление проектов договоров, иных документов 1000-5000 

Единичное представительство интересов заказчика перед органами власти, 
иными лицами, включая участие в переговорах 

От 1000 

Сопровождение заказчика в органах государственной власти, банках,  у 
нотариуса и в иных органах. учреждениях 

От 500 

Составление искового заявления, жалобы, отзыва и иных судебных документов От 500 
(за один документ) 

Единичное представительство в суде первой инстанции От 1000 

Единичное представительство в суде второй инстанции От 2500 

Единичное представительство в суде третей и последующих инстанций От 4000 

Представление интересов по конкретному делу, включая составление и 
совершение всех необходимых процессуальных документов и действий 

От  10 000  
Либо 10%  от цены иска 
в зависимости от 
сложности и категории 
дела; 
по искам 
неимущественного 
характера – по 
договоренности 

Услуги по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 

По договоренности 

Выезд к клиенту От 300  

Услуги, не включенные в прайс-лист По договоренности 

 

                                                           
3
 Цена услуг не включает в себя расходов по уплате государственной пошлины и иных обязательных сборов и 

платежей, взимаемых органами власти и организациями. 


