ЮСТИЦИЯ

Тел. 8 (985) 388-86-80
Адрес: Московская обл.,
г. Сергиев Посад,
ул. Дружбы, д. 14а, офис 16
E-mail: ustprava@gmail.com

Прайс лист на юридические услуги
1. Составление документов – в данную услугу входит изучение проблемы доверителя, подбор
нормативно-правовой базы, составление документов, их печать.
2. Полное сопровождение дела

–

в данную услугу входит изучение проблемы доверителя, подбор

нормативной базы, составление всех необходимых процессуальных документов (претензии, иски,
отзывы, возражения, ходатайства и т.д.), представительство в суде на протяжении всего
рассмотрения дела в суде одной инстанции, получение судебного акта (решения, определения,
постановления).

Стоимость юридической консультации
Наименование
Бесплатная консультация юриста
Консультация юриста устная с
документальным ознакомлением
Консультация юриста, консультация
адвоката на выезде

Стоимость, руб.
бесплатно
1 000
по договоренности

Стоимость составления юридических документов
Наименование

Стоимость, руб.

Правовые заключения:

3 000

Судебные документы:
Претензия (жалоба)

3 000

Исковое заявление

от 3 000 до 10 000

Возражение на исковые требования

от 3 000 до 10 000

Апелляционная (кассационная или надзорная) жалоба

от 5 000 до 10 000

Ходатайства (заявления) в суд

1 000

Заявление о применении обеспечительных мер

2 000

Договоры

от 4 000
Стоимость юридической экспертизы документом
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Наименование

Стоимость, руб.

Юридическая экспертиза договоров

3 000

Правовая экспертиза материалов судебных дел

3000

Правовая экспертиза материалов судебных дел с письменными
пояснениями

5 000

Юридический анализ ответов государственных органов

2 000

Юридическая экспертиза приказов и других документов

2 000

Стоимость представительства в арбитражном суде
Наименование

Стоимость, руб.

АРБИТРАЖНЫЕ УСЛУГИ
Взыскание дебиторской задолженности (по договорам)

от 35 000 до 45 000 руб.

Обжалование определений/постановлений ФМС

25 000 руб.

Защита в арбитражном суде (ответчики)

40 000 руб.

Налоговые споры

от 50 000 до 90 000 руб.

Таможенные споры

от 50 000 руб.

Иные судебные споры

от 40 000 руб.

Оценка возможностей и перспектив конкретного дела в
Арбитражном суде

1 000 руб.

Подготовка проекта мирового соглашения (без рассмотрения дела
Арбитражным судом)

4 000 руб.

Стоимость услуг юриста (адвоката) по налоговым спорам
Наименование
Подготовка возражений на акт налоговой
проверки

Стоимость, руб.
25 000 + 2 000 за каждый эпизод, начиная со второго +
10% за сложность + 5% за срочность, но не более 55 000
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Помощь при рассмотрении материалов
налоговой проверки в налоговом органе

от 10 000 (3 часа) + 2 000 за каждый дополнительный
час (по Москве)

Консультация устно от 5 000 в час
Анализ нарушений Решения налогового органа
по результатам ВНП, прогноз

Заключение 25 000 + 2 000 за каждый эпизод,
начиная со второго + 10% за сложность + 5% за
срочность, но не более 55 000

Подготовка апелляционной жалобы на
Решение налогового органа по результатам ВНП

25 000 + 2 000 за каждый эпизод, начиная со второго +
10% за сложность + 5% за срочность, но не более 55 000

Анализ материалов внеплановой налоговой
проверки и подготовка заключения

35 000 + 2 000 за каждый эпизод, начиная со второго +
10% за сложность + 5% за срочность, но не более 55 000

Подготовка искового заявления об
оспаривании правового акта в арбитражный суд

35 000 + 2 000 за каждый эпизод, начиная со второго +
10% за сложность + 5% за срочность, но не более 55 000

Представительство в арбитражном суде в
первой инстанции
Ведение арбитражного дела в суде
апелляционной инстанции

от 35 000 р.

35 000 + % от оспариваемой суммы

Ведение дела в суде кассационной инстанции

50 000 + % от суммы налогового спора

Ведение дела в надзорной инстанции

60 000 + % от суммы налогового спора

Работа по исполнительному производству

от 45 000 р.

Стоимость услуг по взысканию задолженностей (для юр. лиц)
Наименование
Досудебное урегулирование задолженности
Комплексное ведение судебного дела

Стоимость, руб.
10 000
от 35 000 до 40 000

Фактическое взыскание задолженности:
Если должник физическое лицо

15 000 + 10 % от взысканной суммы

Если должник юридическое лицо

35 000+10 % от взысканной суммы
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Стоимость услуг по взысканию долгов (для физ.лиц)
Наименование

Стоимость, руб.

Досудебный порядок взыскания долга
Составление искового заявления о взыскании долга
Судебное взыскание долгов с организаций
Судебное взыскание долгов с граждан

7 000 руб.
4 000 руб.
от 25 000 руб.
от 25 000 руб.

Фактическое взыскание долгов (Исполнительное производство,
банкротство, реструктуризация, продажа имущества с аукциона,
блокировка счетов)

18 000 руб. + 10%

Стоимость юридического сопровождения
Правовое абонентское обслуживание
1.Ознакомительная консультация специалиста
2. Пакет «Абонент» Устные или письменные консультации-4; Выезд к
Клиенту-1; Составление правовых документов (типовые договора,
жалобы, внутренние документы)-4.
3. Пакет «Абонент+» Устные или письменные консультации-6; Выезд к
Клиенту-2; Составление правовых документов (типовые договора,
жалобы, внутренние документы)-5; Подготовка письменных
заключений по вопросам хозяйственной деятельности организации-1;
Получение скидки на ведение судебного дела в размере 5 %
4. Пакет «Оптимальный» Устные или письменные консультации-7;
Выезд к Клиенту-3; Составление правовых документов (типовые
договора, жалобы, внутренние документы)-6; Составление жалоб,
претензий в муниципальные и государственные органы-4;
Представление интересов Клиента в муниципальных и государственных
органах-1; Подготовка письменных заключений по вопросам
хозяйственной деятельности организации-1; Получение скидки на
ведение дела в суде в размере 7%.
5. Пакет «Контрагент» Устные или письменные консультации-10; Выезд
к Клиенту-4; Представление интересов Клиента в муниципальных или
государственных органах-3; Правовой анализ документов-3;
Сопровождение сделки-1; Составление правовых документов-6;
Подготовка письменных заключений по вопросам хозяйственной
деятельности организации-3; Юридическая экспертиза документов
(материалов дела), с целью определения перспективы судебного
разбирательства-1;Получение скидки на ведение дела в суде в размере
7%.

бесплатно
30
календарных
дней

15500
рублей

30
календарных
дней

35500
рублей

30
календарных
дней

55500
рублей

30
календарных
дней

75000
рублей
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4. Пакет “Специальный” Формируется Клиентом самостоятельно или с
помощью специалистов нашего центра, исходя из необходимого перечня
и объема услуг

30
календарных
дней

цена по
договоренн
ости

Перечень и объем услуг, входящих в абонентское обслуживание, обсуждается в индивидуальном
порядке и зависит от потребностей и пожеланий Клиента
от 5000
рублей/
5. Разработка внутренних корпоративных документов
один
документ

Стоимость юридических услуг в процедуре банкротство
Банкротство
Консультация

1 000

Полчаса

Противодействие инициированию банкротства

от 20 000

По необходимости

Разработка оптимальных вариантов освобождения
имущества от ареста

10 000

1-3 дня

от 50 000

По необходимости

Разработка плана внешнего управления

от 20 000

По необходимости

Представительство интересов кредиторов

от 20 000

По необходимости

Правовое сопровождение деятельности арбитражных
управляющих

от 30 000

По необходимости

Правовое сопровождение деятельности конкурсного
производства

от 20 000

По необходимости

Реструктуризация предприятия и разработка схем по
легальному и наименее затратному перемещению активов

Стоимость юридических услуг по регистрации фирм
Регистрация ООО

3000 руб.

Регистрация ИП

3 000 руб.

Смена директора

2000

Смена юридического адреса

3000

Смена учредителей

7000
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Смена наименования

3000

Изменение ОКВЭД

3000

Увеличение уставного капитала

3000

Стоимость услуг по корпоративным спорам
Наименование

Стоимость, руб.
от 1 500 (устно)

Консультации без изучения документов, на основании
нормативного документа.

от 3 000 (письменно)
от 3 000 (устно)

Консультации без изучения документов, на основании 2-4
нормативных документов с развернутым комментарием юриста.

от 7 000 (письменно)

Консультация по корпоративному спору, решение которой
требует всестороннего анализа, основывается более чем на 4
нормативных документах или предполагает изучение
предоставленных клиентом документов, или предполагает
несколько вариантов ответа с развернутыми комментариями
юрисконсульта.

от 16 000

Стоимость комплексного ведения дела по корпоративному спору
в Арбитражном суде (за одну инстанцию)

50 000 + 3 % от цены иска,
но не менее 100% от
фиксированной части

Подготовка правовой позиции по делу (правового заключения)

от 15 000

Стоимость услуг по смене директора
Наименование
Консультация
Подготовка полного комплекта документов в том числе с заполнением формы
Р14001
По необходимости подача документов в МИФНС № 46 по городу Москва

Стоимость,
руб.
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Получение зарегистрированных документов и передача их клиенту
Общая стоимость 2 900

Стоимость услуг по выходу учредителя
Наименование

Стоимость,
руб.

Выход (вывод) одного участника из ООО без нотариуса и без заверения
сделки
Распределение доли вышедшего участника между участниками ООО
пропорционально размерам их долей
Выкуп и продажа доли общества участниками ООО непропорционально
размерам их долей
Смена одного из участников ООО на нового за один этап

3 500
1 000
3 000
9 000

Стоимость услуг юриста по административным спорам
Для организаций:
Наименование

Стоимость, руб.

Участие в делах о привлечении к административной ответственности

35 000

Обжалование постановлений ФМС

35 000

Обжалование постановлений налоговой инспекции

от 50 000
до 90 000

Обжалование постановлений

от 35 000

Обжалование постановлений Федеральной антимонопольной службы

80 000

Обжалование постановлений Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

50 000

Обжалование постановлений Федеральной Службы по регулированию
алкогольного рынка

50 000

