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ПРАЙС-ЛИСТ  
на юридические услуги 
для юридических лиц 

НДС не облагается. В цену услуг не включены расходы по уплате госпошлин, иных 
обязательных платежей, а также расходы по оформлению и командировочные расходы. 
Соглашение об оказании правовой помощи физическим лицам могут заключаться как на 
выполнение конкретного поручения, так и юридическое обслуживание на определенное 
или неопределенное время. 
Стоимость юридических услуг не ставиться в зависимость от цены иска и возмещения 
судебных расходов по результатам рассмотрения дела по существу. 
 

№ п/п Вид юридической услуги Стоимость услуги 
1. Размер гонорара за оказание услуг по устному и письменному консультированию 

1.1 Устное консультирование (в том числе по телефону, онлайн) 2000 рублей 
1.2 Письменное консультирование 3000 рублей 

2. Размер гонорара за оказание услуг по досудебному урегулированию спора 
2.1 Составление письменной претензии/Ответа на письменную 

претензию 
4000 рублей 

2.2 Переговоры с контрагентом по урегулированию спора 
(независимо от результатов переговоров) по телефону 
(онлайн) 

1500 рублей / час 
Минимальная ставка 1 час 

3. Размер гонорара за оказание услуг по составлению договоров и правовых документов 
3.1 Составление простых договоров 5000 рублей 
3.2 Составление сложных договоров 10000 рублей 
3.3 Составление правовых документов (запросов, заявлений и 

т.д.) 
от 3000 рублей 

4. Размер гонорара за оказание услуг по делам о несостоятельности (банкротстве) 
4.1 Составление заявления о признании гражданина 

несостоятельным (банкротом) 
от 10000 рублей  

4.2 Составление процессуальных документов в рамках дела о 
несостоятельности (банкротстве) (ходатайств, заявлений, 
пояснений и т.д.) 

от 3000 рублей  

4.3 Составление апелляционной, кассационной жалобы/отзыва 
на апелляционную, кассационную жалобу в рамках дела о 
несостоятельности (банкротстве) 

от 12000 рублей  

4.4 Представление интересов доверителя в судебном заседании 
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) 

от 7000 рублей/1 суд.заседание 

4.5 Комплекс услуг по ведению дела о несостоятельности 
(банкротстве) в судах первой, апелляционной, кассационной 
инстанций 

от 50000 рублей/за одну 
инстанцию 

5. Размер гонорара за оказание услуг по гражданским делам 
5.1 Составление заявления о выдаче судебного приказа/ 

возражений на судебный приказ 
от 5000 рублей 

5.2 Составление искового заявления/возражения на исковое 
заявление 

от 10000 рублей 

5.3 Составление апелляционной, кассационной 
жалобы/возражений на апелляционную, кассационную 
жалобу 

от 12000 рублей  

5.4 Составление процессуальных документов по гражданскому 
делу (ходатайств, заявлений, пояснений и т.д.) 

от 3000 рублей 

5.5 Представление интересов доверителя в судебном заседании 
по гражданскому делу в судах первой, апелляционной, 
кассационной инстанций 

от 7000 рублей/1 суд.заседание 
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5.6 Комплекс услуг по ведению гражданского дела в судах 

первой, апелляционной, кассационной инстанций 
от 25000 рублей/за одну 

инстанцию 
6. Размер гонорара за оказание услуг по административным делам 

6.1 Составление жалобы по административному делу от 10000 рублей 
6.2 Составление апелляционной, кассационной 

жалобы/возражений на апелляционную, кассационную 
жалобу 

от 12000 рублей 

6.3 Составление процессуальных документов по 
административному делу (ходатайств, заявлений, пояснений 
и т.д) 

от 3000 рублей 

6.4 Представление интересов доверителя в судебном заседании 
по административному делу в судах первой, апелляционной, 
кассационной инстанций 

от 7000 рублей/1 суд.заседание 

6.5 Комплекс услуг по ведению гражданского дела в судах 
первой, апелляционной, кассационной инстанций 

от 25000 рублей/за одну 
инстанцию 

7. Размер гонорара за оказание услуг по сопровождению исполнительного производства 
7.1 Составление заявления о возбуждении исполнительного 

производства 
от 300 рублей 

7.2 Составление процессуальных документов по 
исполнительному производству (ходатайств, заявлений, 
пояснений и т.д.) 

от 2000 рублей 

7.3 Комплекс услуг по сопровождению исполнительного 
производства 

от 20000 рублей/месяц 

7.4 Обжалование постановлений судебных приставов-
исполнителей, нарушение Федерального закона "Об 
исполнительном производстве"  

от 7000 рублей 

8. Абонентское обслуживание 
8.1 Тариф «Минимальный» 20000 рублей/месяц 
8.2 Тариф «Стандартный» 30000 рублей/месяц 
8.3 Тариф «Максмимальный» 40000 рублей/месяц 

  
В исключительных случаях Генеральный директор Юридической компании «АСТРЕЯ-НН» может принять 
решение об определении размера гонорара ниже рекомендуемых настоящей Инструкцией минимальных 
ставок с учетом материального положения доверителя или иных обстоятельств, заслуживающих исключения 
из общего правила. 
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