
 

 

    

Услуги общего правового характера 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

  
 

 

Правовой консалтинг 
 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

Стоимость за 1 

консультацию 

Первая устная консультация по вопросам, не требующим тщательного 

изучения 
БЕСПЛАТНО 

Консультация по вопросам, требующим тщательного изучения от 2000  

 

ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА  

И СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

Стоимость за 1 документ 

Правовая экспертиза договоров, дополнительных соглашений, 

соглашений о расторжении, протоколов разногласий, переписки 

относительно заключения договоров и прочей договорной документации 

от 4000  

Правовая экспертиза/подготовка проекта внешнеэкономического 

контракта 
от 10 000  

Правовая экспертиза прочих документов (заявлений, жалоб, завещаний, 

расписок, согласий) 
от 2500  

Составление договоров, дополнительных соглашений, протоколов 

разногласий, протоколов согласования разногласий и прочей договорной 

документации  

от 4000  

Составление прочих документов (заявлений, жалоб, завещаний, расписок, 

согласий) 
от 3000  

Составление кадровой документации (договоров, приказов, инструкций, 

положений об оплате труда, о премировании, об аттестации, 

коллективных договоров) и корректировка указанных документов 

от 3000  

  

ПРАВОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПЕРЕД ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ 
 

Стоимость за 1 

заключение 

Подготовка письменных правовых заключений по вопросу Клиента от 5000  

  Стоимость за 1 час 

Участие в переговорах на стороне Клиента с третьими лицами, в том 

числе государственными органами 
от 3000  

Представительство интересов Клиента в налоговых и иных 

государственных и негосударственных органах 
от 3000  

Экстренный выезд к Клиенту от 5000  

 

ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА 

 

 

Стоимость за 1 

претензию 

 

Претензионная работа с контрагентами Клиента 

 

от 5000  



 

 

 

ТРАБЛШУТИНГ 

 
 

Стоимость по 

договоренности 
Услуга «траблшутинга» 

 

 

 

Исполнительное производство 
 

 Стоимость 

Консультирование по вопросам, связанным с исполнительным 

производством 
от 2000  

Правовая оценка действий судебных приставов от 2000  

Подготовка документов для участия в исполнительном производстве от 3000  

Представление интересов Клиента в исполнительном производстве не 

зависимо от их процессуального положения 
от 10 000  

Обжалование действий судебных приставов от 15 000  

Освобождение имущества от ареста (исключение из описи) от 20 000  

Защита прав лиц, не являющихся сторонами исполнительного 

производства 
от 15 000  

Взыскание ущерба, причиненного действиями судебных приставов 

 
от 25 000  

 

Услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
 

 

Абонементное обслуживание* 
 

 

Вид юридической  услуги 

Тарифный план (объем услуг, предоставляемых в месяц) 

Эконом 

30 000  
Стандарт 

50 000  
Универсал 

70 000  
Эксперт 
90 000  

Устные консультации 5 10 15 20 

Письменные консультации 2 6 10 12 

Составление и/или экспертиза договоров 2 3 6 10 

Составление иных юридических документов  1 2 5 8 

Разработка типовых документов 1 1 
  

Выезд юриста (участие в переговорах) 
 

1 2 3 

Подборка нормативных документов 1 2 4 6 

Правовая экспертиза (потенциальных 

партнеров, сделок, юридических документов и 

правовых ситуаций) с дачей письменного 

заключения 

1 2 3 4 

Предоставление текстов нормативных 

документов в электронном виде 
    

 

*Абонементное обслуживание не включают услуги по налоговому, страховому, банковскому 

праву, по рынку ценных бумаг, консультации по вопросам, связанным с защитой и регистрацией 

интеллектуальной собственности (патентные услуги). 

 

Примечания: 
Устная консультация – предварительный ответ в устной форме на вопрос Клиента, связанный с 

ведением им хозяйственной деятельности без изучения документов. 



 

 

Письменная консультация – мотивированный ответ в письменной форме на вопрос Клиента, 

связанный с ведением им предпринимательской деятельности, с предварительным 

изучением документов Клиента.  

Составление договоров – составление гражданско-правовых договоров, с учетом пожеланий 

Клиента.  

Составление иных юридических документов – подготовка с учетом пожеланий Клиента 

различных юридических документов (жалоб, заявлений, претензий, писем, отзывов на претензии, а 

также других документов).  

Разработка типовых документов – разработка типовых форм гражданско-правовых договоров, а 

также внутренних локальных актов в электронном виде.  

Выезд юриста – выезд юриста к Клиенту (в офис Клиента) в пределах г. Москвы.  

Подборка нормативных документов – подборка нормативно-правовых документов по 

интересующей Клиента теме (в электронном виде). 

Правовая экспертиза – подготовка мотивированного письменного юридического заключения на 

основе изучения предоставленных Клиентом письменных материалов (документов), в целях 

установления соответствия исследуемого документа (или ситуации) требованиям действующего 

законодательства, оценки перспектив судебного спора с учетом сложившейся судебной практики, а 

также оценка возможных юридических рисков по сделке с предоставлением кратких рекомендаций 

по их минимизации. 

Представительство интересов Клиента –  представление интересов Клиента в отношениях с 

контрагентами или иными третьими лицами.  

Если потребности бизнеса не укладываются в рамки предлагаемых Тарифных планов,  

то по согласованию с Клиентом возможен индивидуальный Тарифный план. 

  

Регистрация, реорганизация, ликвидация юридических лиц. 

Лицензирование 
 

  
Стоимость услуг по 1 

юрлицу 

Регистрация ООО, АО от 15 000  

Регистрация общественных организаций, изменений в сведения об 

общественных организациях 
от 20 000  

Регистрация обособленных подразделений (филиалов, представительств) от 10 000  

Регистрация изменений в сведения об ООО, АО, связанные с внесением 

изменений в учредительные документы  
от 10 000  

Регистрация изменений в сведения об ООО, АО, не связанные с 

внесением изменений в учредительные документы  
от 10 000  

Регистрация индивидуального предпринимателя (ИП) от 7000  

Регистрация изменений в сведения об ИП от 7000  

Ликвидация ИП от 15 000  

Ликвидация юридического лица от 20 000  

Продажа юридического лица от 25 000  

Реорганизация (слияние, присоединение, выделение, разделение, 

преобразование) 
от 25 000  

Лицензирование отдельных видов деятельности Договорная цена 

 

Услуга по регистрации, реорганизации, ликвидации включает:  

 первичную консультацию по порядку и срокам регистрационных действий; 

 подготовку необходимых документов в регистрирующие органы, 

 получение свидетельства о регистрации. 

 

В стоимость услуг не включены:  



 

 

 государственная пошлина за регистрационные действия; 

 стоимость юридического адреса (от 15000 рублей по г. Москве, в зависимости от ИФНС); 

 расходы за совершение регистрационных действий (нотариальное удостоверение подписей на 

банковских карточках, заявлениях в налоговый орган, публикации в печати и т.п.). 
 

 

Правовой аудит деятельности и документации Клиента 
 

  Стоимость 1 часа 

Правовой аудит документации Клиента, деятельности Клиента, 

договорной работы, трудовых правоотношений, деятельности 

подразделений Клиента и т.п., с выдачей письменных рекомендаций по 

устранению выявленных нарушений 

 

от 20 000  

 

Проверка надежности и финансовой  

состоятельности контрагента 
 

  
Стоимость проверки  

1 юрлица 

Анализ учредительных, правоустанавливающих и иных документов 

контрагента на предмет их наличия и соответствия законодательству 
от 3000  

Получение данных о юридическом лице (год создания, место 

нахождения, Ф.И.О. руководителя организации, наименование 

учредителей, размер уставного фонда, наличие изменений в 

учредительных документах) 

от 1000  

Проверка финансового состояния юридического лица (наличие активов, 

размер выручки и прибыли, размер дебиторской и кредиторской 

задолженности) 

от 1000  

Проверка деловой репутации должника Договорная цена 

Наличие процедуры банкротства в отношении организации от 1000  

Наличие предъявленных финансовых требований к организации и 

тенденция погашения долгов 

 

Договорная цена 

  

Представительство в Арбитражном суде 

 
 

 

1. Тариф для одного документа: 

 

Стоимость  

 

Правовая экспертиза документов с оценкой судебной перспективы от 5000  

Разработка судебной позиции, составление искового заявления, отзыва на 

исковое заявление    
от 5000  

Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалоб, отзывов на 

жалобы 
от 4000  

Составление прочих процессуальных документов (ходатайств, жалоб, 

заявлений, запросов, проектов мировых соглашений и т.п.) 
от 4000  

Представительство в суде любой инстанции (вне зависимости состоялось 

заседание или нет) 

 

от 7000  



 

 

 

2. Комплексный тариф для одного дела, включающий в себя 

экспертизу документов, составление  процессуальных документов и 

представительство в суде следующем объеме: 

 

Стоимость 1 дела  

 

Представительство в суде первой инстанции (до 3 заседаний 

включительно) 
от 60 000  

Представительство в суде апелляционной инстанции (до 3 заседаний 

включительно) 
от 45 000  

Представительство в суде кассационной инстанции (до 3 заседаний 

включительно) 
от 35 000  

Представительство в суде надзорной инстанции (до 3 заседаний 

включительно) 

 

 

от 30 000  

Представительство при рассмотрении дел в упрощенном порядке или в 

порядке приказного производства 
от 20 000  

 
 

Стоимость 1 заседания 

 

Представительство в судебном заседании по конкретному делу в любой 

инстанции, начиная с 4-го заседания  

 

от 7000  

 

Представительство в судах общей юрисдикции, мировых судах 
 

  Стоимость 1 дела 

Представительство интересов Клиента в мировом суде, суде общей 

юрисдикции до вынесения решения суда (включает в себя анализ 

документов, подготовку иска/отзыва на иск, приложений, 

представительство интересов в предварительных и судебных заседаниях  

(до 3 заседаний включительно) 

от 45 000  

Представительство в суде апелляционной / кассационной инстанции  

(до 3 заседаний включительно) 
 

от 30 000  

  
 

Стоимость 1 заседания 

 

Представительство в судебном заседании по конкретному делу в любой 

инстанции, начиная с 4-го заседания 
от 5000  

 

Защита интересов в ходе предварительного расследования и судопроизводство по 

уголовным делам 
 

  Стоимость  

Стадия предварительного расследования по уголовным делам по ст.ст. 

158, 159, 160, 161, 162 УК РФ  
от 75 000  

Стадия судопроизводства по уголовным делам по ст.ст. 158, 159, 160, 161, 

162 УК РФ   
от 70 000  

Стадия предварительного расследования по уголовным делам по ст.ст. 

193, 194, 197, 199, 201, 204 УК РФ 
от 50 000  



 

 

Стадия судопроизводства по уголовным делам по ст.ст. 193, 194, 197, 199, 

201, 204 УК РФ 
от 50 000  

Стадия предварительного расследования и судопроизводства по 

уголовным делам, предусмотренным Главой 30 УК РФ  
от 50 000  

 

Разрешение налоговых споров 
 

  Стоимость  

Оспаривание действий/бездействий ФНС  от 30 000  

Сопровождение камеральных проверок от 20 000  

Взыскание средств из бюджета  от 25 000  

Споры по НДС  от 25 000  

Банкротство предприятия по заявлению ФНС от 20 000  

Оспаривание решений ФНС  от 15 000  

Сопровождение выездных проверок  от 60 000  

 

Защита деловой репутации 
 

  Стоимость  

Подготовка претензии к редактору СМИ или владельцу сайта  от 5000  

Защита интересов Клиента в суде   от 25 000  

  

Защита авторских/смежных прав, патенты, регистрация товарного знака 
 

  Стоимость  

Защита/оспаривание авторских/смежных прав  от 25 000  

Регистрация товарного знака от 25 000  

 


