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ПРАЙС-ЛИСТ 

НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

№п/п Услуга Норма/час 
оказания 

услуги 

Стоимость 
услуги 

Примечание 

1. Стоимость оказания услуг по устному и письменному консультированию 
1.1 Устное консультирование  

(в том числе по телефону) 
30 мин 2500 

рублей 
При заключении 

договора на оказание 
комплекса услуг по 

ведению дела в суде - 
бесплатно 

1.2  Письменное 
консультирование 

1,5 часа 7500 
рублей 

При заключении 
договора на оказание 

комплекса услуг по 
ведению дела в суде - 

бесплатно 
2. Стоимость оказания услуг по правовой экспертизе 

2.1 Правовая экспертиза 
простых договоров 

30 мин 2500 
рублей 

Объем договора до 5 
страниц 

2.2 Правовая экспертиза 
сложных договоров 

1 час 5000 
рублей 

Объем договора до 20 
страниц 

2.3 Правовая экспертиза 
документов 

от 30 мин от 2500 
рублей 

 

3. Стоимость  оказания услуг по досудебному урегулированию спора 
3.1 Составление 

претензии/ответа на 
претензию 

1,5 часа 7500 
рублей 

При заключении 
договора на оказание 

комплекса услуг по 
ведению дела в суде - 

бесплатно 
3.2 Проведение переговоров с 

контрагентом (независимо от 
результата переговоров) 

1 час 5000 
рублей 

Оплата почасовая, 
минимум – 1 час 

4. Стоимость оказания услуг по составлению договоров и правовых документов 
4.1 Cоставление простого 

договора  
2 часа 10000 

рублей 
(на основании шаблона) 

4.2 Составление сложного 
договора  

4 часа 20000 
рублей 

(индивидуальные 
условия) 

4.3 Составление правовых 
документов 

от 1 часа 5000 
рублей 

Запросы, письма, 
заявления 

5. Стоимость оказания услуг по делам о несостоятельности (банкротстве) 
5.1 Составление заявления о 

признании гражданина 
несостоятельным 

(банкротом) 

4 часа  20000 
рублей 

 

5.2 Составление 
процессуальных и иных 
документов (запросов, 
заявлений, ходатайств) 

от 1 часа  5000 
рублей 

 

5.3  Представление интересов в 
суде 

1 суд. день 15000 
рублей 

 

5.4 Составление 
апелляционной, 
кассационной 

4 часа 20000 
рублей 
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жалобы/отзыва на 
апелляционную, 

кассационную жалобу 
5.5 Комплекс услуг по ведению 

дела о несостоятельности 
(банкротстве) в суде первой, 

апелляционной, 
кассационной инстанции 

1 инстанция 80000 
рублей 

 

(без оплаты госпошлины 
и вознаграждения 

финансового 
управляющего) 

5.6 Ознакомление с делом, 
изучение законодательства 

и судебной практики 

2 часа 10000 
рублей 

 

6. Стоимость оказания услуг по гражданскому делу в судах общей юрисдикции 
6.1 Составление заявления о 

выдаче судебного 
приказа/возражений на 

судебный приказ 

1, 5 часа 7500 
рублей 

 

6.2 Составление искового 
заявления 

3 часа 15000 
рублей 

 

6.3 Составление 
процессуальных и иных 
документов (запросов, 
заявлений, ходатайств) 

от 1 часа 5000 
рублей 

 

6.4 Представление интересов в 
суде 

1 суд. день 12500 
рублей 

 

6.5 Составление 
апелляционной, 

кассационной жалобы/ 
возражений на 

апелляционную, 
кассационную жалобу 

3 часа 15000 
рублей 

 

6.6 Комплекс услуг по ведению 
гражданского дела в судах 

первой, апелляционной, 
кассационной инстанции 

1 инстанция 50000 
рублей 

 

6.7 Ознакомление с делом, 
изучение законодательства 

и судебной практики 

от 1 часа 5000 
рублей 

Норма/час 

7. Стоимость оказания услуг по административным делам  
и делам об административных правонарушениях 

7.1 Составление жалобы 
(заявления) по 

административному 
делу/делу об 

административном 
правонарушении 

3 часа 15000 
рублей 

 

7.2 Составление 
процессуальных и иных 
документов (запросов, 
заявлений, ходатайств) 

от 1 часа 5000 
рублей 

 

7.3 Представление интересов в 
суде 

1 суд. день 12500 
рублей 

 

7.4 Составление 
апелляционной, 

кассационной жалобы/ 
возражений на 

3 часа 15000 
рублей 
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апелляционную, 

кассационную жалобу 
7.5 Комплекс услуг по ведению 

гражданского дела в судах 
первой, апелляционной, 
кассационной инстанций 

1 инстанция 50000 
рублей 

 

7.6 Ознакомление с делом, 
изучение законодательства 

и судебной практики 

от 1 часа 5000 
рублей 

Норма/час 

8. Стоимость оказания услуг по сопровождению исполнительного производства 
8.1 Составление заявления о 

возбуждении 
исполнительного 

производства 

1,5 часа 7500 руб. Оплата почасовая, 
минимум 1 час 

8.2 Составление 
процессуальных документов 

по исполнительному 
производству (ходатайств, 

заявлений, пояснений) 

1 час 5000 руб. Оплата почасовая, 
минимум 1 час 

8.3 Представление интересов 
доверителя в ФССП 

1 день 6000 руб.  

8.4 Комплекс услуг по 
сопровождению 
исполнительного 

производства 

1 месяц 30000 руб. Ежемесячно 

8.5 Составление жалобы в 
прокуратуру/суд на действие 

бездействие работников 
ФССП 

3 часа 12000 руб.  

8.6 Комплекс по ведению дела 
по обжалованию 

действий/бездействий 
работников ФССП в судах 

первой апелляционной, 
кассационной инстанций 

1 инстанция 50000 руб.  

8.7 Ознакомление с 
материалами 

исполнительного 
производства 

от 1 часа 5000 
рублей 

Норма/час 

9. Стоимость оказания услуг по абонентскому обслуживанию 
9.1 Тариф «Минимальный» 1 месяц 25000 

рублей 
Ежемесячно 

9.2 Тариф «Стандартный» 1 месяц 35000 
рублей 

Ежемесячно 

9.3 Тариф «Максимальный» 1 месяц 50000 
рублей 

Ежемесячно 

10. Стоимость оказания дополнительных услуг 
10.1 Направление документов 

почтой 
1 месяц 2000 

рублей 
 

10.2 Оказание иных услуг 1 час 5000 
рублей 

 

10.3 Командировочные расходы  1 сутки 5000 
рублей 

 

 


