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Стоимость юридического облуживания 

для физических и юридических лиц 
 

 

 

Консультация/Анализ документов: 
 

Консультация по телефону Бесплатно 

Консультация физических лиц Бесплатно 

Консультация юридических лиц Бесплатно 

Юридическая экспертиза договоров и правоустанавливающих 

документов 

Бесплатно 

Анализ представленных документов и оценка перспектив дела   Бесплатно 

Выезд адвоката/юриста на консультацию 5000 руб. 

 

Подготовка документов: 
 

Подготовка договоров, правовых документов от 3000 руб. 

Оформление адвокатского запроса на получение документа от 5000 руб. 

Составление претензий, заявлений, жалоб, ходатайств от 3 000 руб. 

Составление и подача искового заявления от 5000 руб. 

Составление брачного договора от 10 000 руб. 

Составление соглашения об уплате алиментов от 10 000 руб. 

Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалобы 

(необходимо изучение материалов дела) 
от 10 000 руб. 

Досудебное разрешение споров от 8 000 руб. 

Участие юриста/адвоката в переговорах 

 

от 8 000 руб. 

 

Работа в судах общей юрисдикции 

Изучение материалов дела (если дело уже находится в производстве 

суда) 

от 5000 руб. 

Участие в 1-ом судебном заседании      8 000 руб. 

Разовый выезд адвоката/юриста по делам клиента (Ознакомление с 

материалами дела, участие в судебном заседании, переговоры с 

истцом/ответчиком/потерпевшим/представителями госорганов и 

полиции) 

     8 000 руб. 

Суд первой инстанции  

Представление интересов в суде первой инстанции, включая изучение 

материалов дела и участие во всех судебных заседаниях 

от 30 000 руб. 

Суд апелляционной инстанции  

Представление интересов в суде апелляционной инстанции, включая 

подготовку и подачу мотивированной жалобы, участие во всех судебных 

заседаниях 

от 20 000 руб. 

  

Разовый выезд адвоката по уголовным делам 

(допрос, очная ставка, ознакомление с материалами дела, участие в 

судебном заседании, переговоры с представителями обвиняемого, 

полиции, прокуратуры) 

от 15 000 руб. 
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Ведение дела по защите прав работника в суде 

(Ознакомление с материалами дела, определение тактики, 

консультирование доверителя, участие в судебных заседаниях, 

представление справок/документов, составление и подача ходатайств/ 

заявлений/жалоб, получение информации от свидетелей, переговоры с 

истцом/ответчиком и его представителями, анализ действий 

должностных лиц, отчет заказчику о проделанной работе) 

от 30 000 руб. 

  

Помощь юриста/адвоката по административным делам  от 10 000 руб. 

  

Лишение прав. Защита юриста/адвоката по административному делу от 10 000 руб. 

  

Возмещение ущерба при ДТП через суд от 20 000 руб. 

  

Возмещение ущерба при порче, повреждении, уничтожении имущества 

(залив, ДТП, бездействие коммунальных служб и т.д.) 
от 30 000 руб. 

  

Ведение дела по защите прав потребителей в суде с участием 

общественной организации по защите прав потребителей 
от 30 000 руб. 

  

Наследственные споры 

Ведение судебного спора со страховой компанией от 30 000 руб. 

  

Взыскание долгов с физических/юридических лиц от 30 000 руб. 

  

Помощь в сборе документов для оформления наследства и регистрации 

прав собственности 
от 20 000 руб. 

  

Регистрация прав собственности на основании «Свидетельства о праве 

на наследство» 
от 20 000 руб. 

  

Споры о признании права собственности в порядке наследования от 40 000 руб. 

  

Восстановление срока для принятия наследства от 25 000 руб. 

  

Признание завещания недействительным от 30 000 руб. 

  

Установление факта принятия наследства от 30 000 руб. 

  

Установление родства между наследником и наследодателем от 25 000 руб. 

  

 

Семейные споры 
 

Составление брачного договора от 10 000 руб. 

Составление соглашения об уплате алиментов от 10 000 руб. 

Развод в судебном порядке от 10 000 руб. 

Развод в судебном порядке без присутствия клиента в суде от 10 000 руб. 

Раздел совместно нажитого имущества от 35 000 руб. 

Лишение родительских прав от 35 000 руб. 

Споры о месте проживания и порядке воспитания ребенка от 35 000 руб. 
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Споры с органами опеки, попечительства, патронажа от 35 000 руб.  

Взыскание алиментов в судебном порядке от 20 000 руб. 

Изменение размера алиментов в суде от 20 000 руб. 

Оспаривание брачного договора в суде Изменение, расторжение, 

признание брачного договора недействительным 
от 20 000 руб. 

Установление или оспаривание отцовства в суде от 20 000 руб. 

Усыновление детей в судебном порядке от 30 000 руб. 

 

Арбитражные споры 
 

Подготовка претензии, правового заключения от 3 000 руб. 

Подготовка искового заявления, отзыва в арбитражный суд от 10 000 руб. 

Участие адвоката в переговорах от 10 000 руб. 

Ведение арбитражного дела в первой инстанции 

От составления искового заявления до получения решения 

Ознакомление с материалами дела, разработка плана, подготовка 

иска/отзыва на иск, представительство в суде) 

от 30 000 руб. 

Ведение дела в апелляционной инстанции 

От подготовки апелляции до получения решения суда 

от 20 000 руб. 

Ведение дел в кассационной инстанции 

От подготовки жалобы до получения решения суда 

от 25 000 руб. 

Установление или оспаривание отцовства в суде от 20 000 руб. 

  

Трасологическая экспертиза                                                                        от 8 000 руб. 

Автотехническая экспертиза автомобиля                                                       от 5 000 руб. 

 

Оценка Автомобиля, недвижимости                                                               от 5 000 руб. 

 

Оценка ущерба (залив, дтп)                                                                             от 10 000 руб. 

 

по  

 

 

 
 

 

 


