Частным клиентам:
Устная консультация специалиста по телефону без
ознакомления с материалами дела

Бесплатно;

Консультация специалиста с составлением
письменного заключением (правовой анализ
имеющихся документов, подборка нормативноправовых актов, анализ судебной практики)

От 5 000 рублей;

Комплексное ведение дел в судах общей
юрисдикции в первой инстанции (анализ
законодательства, судебной практики, выработка
юридической позиции по делу, подготовка и подача
искового заявления, участие в судебных заседаниях,
получение решения суда, исполнительного листа)

От 20 000 рублей;
по искам материального характера (с
ценой иска) от 20 000 рублей + 10 % от
суммы иска в случае достижения
положительного результата;

Составление и/или правовой анализ сделок

От 2 500 рублей;

Составление искового заявления

От 5 000 рублей;

Составление претензии, жалобы, ходатайства и
прочих процессуальных документов

От 2 500 рублей;

Участие в исполнительном производстве

От 10 000 рублей;

Участие адвоката по уголовным делам

От

Ведение дел в судах второй инстанции (апелляция,
кассация, надзорная инстанция)

50 % от стоимости ведения дела в суде
первой инстанции.

Цены указаны на основные услуги, стоимость и количество которых может быть изменено
как в большую , так и в меньшую сторону, в зависимости от сложности и объема
конкретного дела. Конечная стоимость и перечень услуг устанавливается при заключении
индивидуального договора на оказание Вам юридических услуг, после устной консультации
специалиста.
Мы заинтересованы в объективной ценовой политике и учитываем Ваши интересы. Мы не
рвачи и не станем Вам навязывать ненужную услугу по завышенной цене. Специалист после
оценке вашей ситуации подберет для Вас наиболее выгодную комбинацию услуг. Ведь если
Вам с нами было комфортно и удобно — Вы сможете нас рекомендовать своим друзьям,
коллегам, знакомым. И Мы будем рады Вам помочь.

Компаниям:
По вопросам корпоративного обслуживания и комплексного консалтингового обслуживания,
а так же приобретения абонемента для организации Вы можете связаться с нашим
специалистом и мы подберем для Вас наиболее отпимальное количнество услуг и их
стоимость.

Консультация специалиста с составлением
От 5 000 рублей;
письменного заключением (правовой анализ
имеющихся документов, подборка
нормативно-правовых актов, анализ судебной
практики)
Комплексное ведение дел в арбитражных
судах в первой инстанции (анализ
законодательства, судебной практики,
выработка юридической позиции по делу,
подготовка и подача искового заявления,
участие в судебных заседаниях, получение
решения суда, исполнительного листа)

От 20 000 рублей;
по искам материального характера (с ценой
иска) от 20 000 рублей + премиальное
вознаграждение 10 % от суммы иска в случае
достижения положительного результата;

Составление и/или правовой анализ сделок

От 2 500 рублей;

Составление искового заявления

От 5 000 рублей;

Составление претензии, жалобы, ходатайства От 2 500 рублей;
и прочих процессуальных документов
Участие в исполнительном производстве

От 10 000 рублей;

Ведение дел в судах второй инстанции
(апелляция, кассация, надзорная инстанция)

50 % от стоимости ведения дела в суде
первой инстанции.

Цены указаны на основные услуги, стоимость и количество которых может быть изменено
как в большую , так и в меньшую сторону, в зависимости от сложности и объема
конкретного дела. Конечная стоимость и перечень услуг устанавливается при заключении
индивидуального договора на оказание Вам юридических услуг, после устной консультации
специалиста.

