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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН  

на юридические услуги 

 

№ 
п/п Группа  

 
Наименование 

 

Стоимость 
в руб. 

Описание 
Срок 

исполнения 

1  Консультация Первичная 
консультация и 
устная  беседа по 
телефону 
 

0 
 

Объем и характер первичной 

консультации (беседы) определяется 

специалистом Компании  и не является 

полноценной юридической консультацией. 

При консультации по телефону возможны 

лишь ответы на несложные и короткие 

вопросы, призванные в первую очередь 

определить возможность встречи. 

не превышает  

3-5 минут 

2  Консультация Устная юридическая 
консультация 

3 000 
 
 

Ознакомление с проблемой или вопросом, 
необходимыми материалами и 
обстоятельствами дела. В случае 
необходимости - изучение 
соответствующего законодательства и 
правоприменительной практики. 
Предоставление устной юридической 
консультации или правового совета в 

от 5 минут  
до одного 
часа. 



  

офисе Компании  в пределах одного часа 
(время и дата встречи определяется 
специалистом Компании). В ходе 
консультации возможно предоставление 
выписок из законодательства и судебной 
практики в объеме, определяемом 
специалистом Компании  

3  Консультация Письменная 
консультация 
(правовое 
заключение) 

7 000 
 

Ознакомление с проблемой или вопросом, 
необходимыми материалами и 
обстоятельствами дела в офисе Компании. 
В случае необходимости - изучение 
соответствующего законодательства и 
правоприменительной практики. 
Составление специалистом Компании  
письменного правового заключения по 
поручению клиента. Сроки составления 
правового заключения  определяются 
специалистом Компании, в зависимости от 
срочности и объема вопросов.  

3-5 дней 

4  Консультация Выездная 
консультация (с 
выездом к клиенту) 

5 000 
 

Предоставление устной юридической 
консультации. В ее ходе специалист 
Компании  знакомится с проблемой или 
вопросом, необходимыми материалами и 
обстоятельствами дела, в случае 
необходимости изучает соответствующее 
законодательство и правоприменительную 
практику. В зависимости от 
местонахождения и срочности. 

от 30 минут  
до 2 часов без 
учета 
времени, 
затраченного 
на дорогу  

5  Консультация Выездная 
консультация (с 
выездом к клиенту), 
дополнительная 
оплата более двух 
часов  

1 000 Предоставление устной юридической 
консультации. В ее ходе специалист 
Компании  знакомится с проблемой или 
вопросом, необходимыми материалами и 
обстоятельствами дела, в случае 
необходимости изучает соответствующее 

За каждый 
последующий 
час 



  

законодательство и правоприменительную 
практику. В зависимости от 
местонахождения и срочности. 

6  Составление 
исков, заявлений, 
жалоб 

Составление 
претензий/жалоб 
 

7 000 
 

Ознакомление с проблемой или вопросом, 
необходимыми материалами и 
обстоятельствами дела. В случае 
необходимости - изучение 
соответствующего законодательства и 
правоприменительной практики. 
Составление претензии или жалобы в 
различные государственные, 
муниципальные органы и иные органы в 
рамках досудебного (первоначального) 
урегулирования спора. Передача данной 
жалобы или претензии Клиенту в 
письменном либо в электронном виде в 
офисе или по электронной почте 
непосредственно специалистом Компании  
либо через третьих лиц по договоренности 
с Клиентом, а также путем почтового 
отправления. Предоставление устной 
консультации при встрече либо по 
телефону по вопросу подачи данной 
жалобы или претензии в объеме, 
определяемом специалистом Компании.  

3-5 дней 

7  Составление 
исков, заявлений, 
жалоб 

Составление 
искового заявления 
(заявления) и 
комплекта 
документов для 
подачи  в суд 

10 000 
 

Ознакомление с проблемой или вопросом, 
необходимыми материалами и 
обстоятельствами дела. В случае 
необходимости - изучение 
соответствующего законодательства и 
правоприменительной практики.  искового 
заявления или возражения на 
иск.  Передача данного заявления Клиенту 
в письменном либо в электронном виде в 

5-7 дней 



  

офисе или по электронной почте 
непосредственно специалистом Компании  
либо через третьих лиц по договоренности 
с Клиентом. Предоставление устной 
консультации при встрече либо по 
телефону по вопросу подачи данного 
искового заявления или возражения в 
объеме, определяемом специалистом 
Компании . 

8  Составление 
исков, заявлений, 
жалоб 

Составление 
апелляционной 
жалобы или 
возражения на нее 

10 000 
 

Ознакомление с проблемой или вопросом, 

необходимыми материалами и 

обстоятельствами дела, в том числе с 

обжалуемыми решениями, 

постановлениями, определениями 

соответствующих судов и др. 

документами,  представленными 

специалисту Компании  Клиентом. В 

случае необходимости изучение 

соответствующего законодательства и 

правоприменительной практики. 

Составление соответствующей 

апелляционной жалобы или возражения 

на нее.  Передача данной 

жалобы  Клиенту в письменном либо в 

электронном виде в офисе или по 

электронной почте непосредственно 

специалистом Компании  либо через 

третьих лиц по договоренности с 

Клиентом. 

5-7 дней 

9  Составление 
исков, заявлений, 

Составление 
кассационной, 

10 000 
 

Ознакомление с проблемой или вопросом, 
необходимыми материалами и 

5-7 дней 



  

жалоб надзорной жалобы 
или возражения на 
нее 

 обстоятельствами дела, в том числе с 
соответствующей жалобой и обжалуемыми 
решениями, постановлениями, 
определениями соответствующих судов и 
др. документами,  представленными 
специалисту Компании  Клиентом. В 
случае необходимости изучение 
соответствующего законодательства и 
правоприменительной практики. 
Составление 

10  Составление 
исков, заявлений, 
жалоб 

Иски по взысканию 
убытков и 
морального вреда 

от 25 000 рублей 
плюс 10% гонорар 
успеха от  суммы 

выгодоприобретателя 

Подготовка к судебному заседанию. В том 

числе, ознакомление с необходимыми 

материалами и обстоятельствами дела, 

исковым заявлением, заявлением и др. 

документами,  представленными 

специалисту Компании  Клиентом. В случае 

необходимости изучение соответствующего 

законодательства и правоприменительной 

практики. При необходимости составление 

специалистом Компании  письменного 

заявления, ходатайства, жалобы или 

других документов. Ведение дела до 

вступившего в законную силу решения 

суда. 

3-6 месяцев 

11  Представительство Разовое 
представительство в 
суде первой либо 
апелляционной 
инстанции 
(участие в судебном 
заседании) 

9 000 
 

Подготовка к судебному заседанию. В том 
числе, ознакомление с необходимыми 
материалами и обстоятельствами дела, 
исковым заявлением, заявлением и др. 
документами,  представленными 
специалисту Компании  Клиентом. В 
случае необходимости изучение 
соответствующего законодательства и 

1 день 



  

правоприменительной практики. При 
необходимости составление специалистом 
Компании  письменного заявления, 
ходатайства, жалобы или других 
документов.  Одна явка в суд первой либо 
апелляционной инстанции. 

12  Представительство Разовое 
представительство в 
суде кассационной 
либо надзорной 
инстанции 
(участие в судебном 
заседании) 

15 000 
 

Подготовка к судебному заседанию.  В том 
числе, ознакомление с необходимыми 
материалами и обстоятельствами дела, 
исковым заявлением, заявлением, 
решением суда и др. 
документами,  представленными 
специалисту Компании  Клиентом. В 
случае необходимости изучение 
соответствующего законодательства и 
правоприменительной практики. При 
необходимости составление специалистом 
Компании  письменного заявления, 
ходатайства, жалобы или других 
документов. Одна явка в суд кассационной 
либо надзорной инстанции. 

1 день 

13  Представительство Разовая явка в 
государственные и 
муниципальные 
органы и иные 
организации 

5 000 
 

Подготовка к поездке в государственную 
или иную организацию. В том числе, 
ознакомление с  проблемой или вопросом, 
с необходимыми 
материалами,  представленными 
специалисту Компании  Клиентом. В 
случае необходимости изучение 
соответствующего законодательства и 
правоприменительной практики. При 
необходимости составление специалистом 
Компании  письменного заявления, 
ходатайства, жалобы или других 
документов. Одна явка в пределах города 

1 день 



  

Москвы в соответствующую 
государственную либо иную организацию 
или учреждение, правоохранительные 
органы (в зависимости от 
местонахождения и срочности). 

14  Представительство Разовое 
сопровождение 
сделки 
 

15 000 
 

Подготовка к участию в сделке. В том 
числе ознакомление с  проблемой или 
вопросом, с необходимыми материалами и 
документами,  представленными 
специалисту Компании  Клиентом. В 
случае необходимости изучение 
соответствующего законодательства и 
правоприменительной практики. Одна 
явка в пределах города Москвы на 
сопровождение сделки и/или переговорах 
по ее заключению (в зависимости от 
местонахождения и срочности).  В случае 
предварительной устной консультации по 
данному вопросу, стоимость данной услуги 
уже учитывает оплаченную устную 
консультацию. 

1-3 дня 

15  Представительство Представление 
интересов в службе 
судебных приставов 

25 000 рублей 
плюс 10% гонорар 
успеха от суммы 

выгодоприобретателя 

Ознакомление с проблемой (вопросом) 

и/или материалами (обстоятельствами) 

дела; 

Изучение соответствующего 

законодательства и необходимой 

правоприменительной практики, 

предоставленных документов, а также 

выработка правовой позиции; 

Информирование Заказчика всеми 

необходимыми сведениями по 

выполняемому Исполнителем поручению 

1-6 месяцев 



  

устно по телефону, либо путем смс 

уведомления, либо  по электронной почте, 

либо при встрече в офисе Исполнителя, 

либо иными способами, определяемыми 

Исполнителем; 

Предоставление устных юридических 

консультаций или правовых советов в 

рамках поручения по месту нахождения 

Исполнителя, либо по телефону, либо  

путем смс уведомления в  количестве и в 

объеме, определяемым Исполнителем. 

Снижение суммы взыскания, снятие 

ограничения выезда за границу, отмена 

решения, прекращение исполнительного 

производства 

16  Разное  Адвокатские 
запросы и иные 
запросы 

5 000 
 
 
 

Ознакомление с необходимыми 
материалами и обстоятельствами дела в 
офисе Компании . Составление 
специалистом Компании  адвокатского 
запроса без его подачи. Сроки 
составления правового 
заключения  определяются специалистом 
Компании  (в зависимости от объема и 
срочности). Передача данного 
адвокатского запроса  в письменном виде 
в офисе непосредственно специалистом 
Компании  либо через третьих лиц по 
договоренности с Клиентом. Устная 
консультация по данному вопросу в 
стоимость данной услуги не входит. 

2-3 дня 

17  Разное Несложные 
ходатайства, 

5 000 
 

Ознакомление с проблемой или вопросом, 
необходимыми материалами и 

2-3 дня 



  

отзывы, заявления, 
жалобы, иные 
несложные 
документы 
(процессуальные 
документы по 
гражданским и 
уголовным делам) 

 обстоятельствами дела. В случае 
необходимости изучение 
соответствующего законодательства и 
правоприменительной практики. 
Составление специалистом Компании  
проекта соответствующего заявления, 
ходатайства, жалобы или иного 
несложного документа. Их передача 
Клиенту в письменном либо в электронном 
виде в офисе или по электронной почте 
непосредственно специалистом Компании  
либо через третьих лиц по договоренности 
с Клиентом. Предоставление устной 
консультации при встрече либо по 
телефону по составленному проекту в 
объеме, определяемом специалистом 
Компании  

18  Разное Составление 
типовых проектов 
договоров и 
соглашений 

От 10 000 
 

Ознакомление с проблемой или вопросом, 
необходимыми материалами и 
обстоятельствами дела. В случае 
необходимости изучение 
соответствующего законодательства и 
правоприменительной практики. 
Составление специалистом Компании  
проекта договора или соглашения. Их 
передача Клиенту в письменном либо в 
электронном виде в офисе или по 
электронной почте непосредственно 
специалистом Компании  либо через 
третьих лиц по договоренности с 
Клиентом. Предоставление устной 
консультации при встрече либо по 
телефону по составленному проекту в 
объеме, определяемом специалистом 

5-7 дней 



  

Компании. 

19  Разное Составление 
нетиповых 
договоров, уставов, 
положений и иных 
сложных документы 

20 000 
 

Ознакомление с проблемой или вопросом, 
необходимыми материалами и 
обстоятельствами дела. В случае 
необходимости изучение 
соответствующего законодательства и 
правоприменительной практики. 
Составление специалистом Компании  
проекта устава, положения, иного 
сложного документа. Передача Клиенту в 
письменном либо в электронном виде в 
офисе или по электронной почте 
непосредственно специалистом Компании, 
либо через третьих лиц по договоренности 
с Клиентом. 

7-10 дней 

20  Разное Почтовое 
отправление или 
оплата госпошлины 

 
500 

 

Направление необходимых документов 
через любое почтовое отделение связи 
Москвы или оплата денежной суммы через 
любой банк, выбранный специалистом 
Компании. Информирование Клиента по 
телефону о результатах подачи с 
возможностью получения в офисе 
Компании  документов, 
свидетельствующих об отправлении 
почтового отправления. 

1 день 

21  Разное Взыскания с 
Застройщика  до 1 
млн. рублей « Под 
ключ» 
 
 
 

30% от взысканной 
суммы, но не менее  

30 000 рублей  
 
 
 
 

Заявитель может реализовать своё право 

на неустойку двумя способами: 

1. Обратившись в суд общей юрисдикции 

напрямую с иском к Застройщику. Исходя 

из анализа судебной практики, суды общей 

юрисдикции снижают размер неустойки в 

5-10 раз.  

2. Обратившись в Арбитражный суд через 

3-6 месяцев 



  

оформление договора переуступки прав 

(цессия). Исходя из анализа судебной 

практики, арбитражные суды редко 

снижают размер неустойки при наличии на 

это законных оснований. 

Как мы работаем: 

 не берем с Вас предоплаты. 

 ведем дело до победного конца и 

“под ключ”. Компания 

заинтересована в результате наравне 

с Вами. 

 сами оплачиваем все 

организационные расходы, связанные 

с ведением дела (государственные 

пошлины, оплату услуг юристов и 

нотариуса). В некоторых случаях 

такие расходы достигают десятки и 

сотни тысяч рублей. 

 ведем постоянный мониторинг 

застройщика и его финансового 

состояния. 

 воздействуем на застройщика 

законными методами для скорейшего 

получения компенсации. 

22  Разное Взыскания с 
Застройщика  от1 
млн до 3 млн.  
рублей « Под ключ» 
 
 

25% от взысканной 
суммы но не менее 

30 000 рублей 
 

То же 3-6 месяцев 



  

23  Разное Взыскания с 
Застройщика  свыше 
3 млн. рублей « Под 
ключ» 

20% от взысканной 
суммы не менее 
30 000 рублей 

То же  3-6 месяцев 

24  Разное Вручение запроса, 
письма, повестки 
или другого 
документа 

2 000 
 

Разовая и непродолжительная по времени 
явка в соответствующую организацию с 
целью подачи соответствующего 
судебного, адвокатского запроса, письма, 
претензии, заявления, жалобы и др. 
документов.  Информирование Клиента по 
телефону о результатах подачи с 
возможностью получения в офисе 
Компании  документов, 
свидетельствующих о подаче 
соответствующего документа. 

1 день 

25  Разное Курьерские услуги  По тарифу 
курьерской службы 

Направление необходимых документов на 
адрес Заказчика 

По 
договоренности 

26  Разное Выезд специалиста 
на адрес заказчика 

 
50 руб за км 

Транспортные и командировочные 
расходы за пределы МКАД 

По 
договоренности 

27  Разное Выезд специалиста 
на адрес заказчика 

договорная За пределы Московской области По 
договоренности 

 

Примечание: Для ведения дел  в некоторых случаях  необходимо  предоставлять доверенность заверенную нотариусом, которую заказчик 

изготавливает и оплачивает самостоятельно.   


