
Прайс физические/юридические лица с 01.01.2022 г. 

 

Наименование услуги 

Физические лица Юридические лица 

Стоимость (руб.) 

Юридическая консультация:  

Устная /письменная 

 

1000/2000 

 

1500/2500 

Претензия / 

Ответ на претензию 

2000 

2000 

2500 

2500 

Жалоба  3000-4000 4000-5000 

Ходатайство  

Ходатайство о 

принятии/снятии 

обеспечительных мер 

2000 

 2000 

 2000 

2500-3000 

Исковое заявление 

- без расчетов 

- с расчетами (пени, 

неустойки, зар.плата и др.) 

 

4000 

5000 

 

5000 

6000 

Апелляционная жалоба 4000-5000 5000-6000 

Кассационная жалоба 4000-5000 5000-6000 

Возражения/ отзыв на 

исковое заявление 

- без расчетов 

- с расчетами 

 

 

4000 

5000 

 

 

4500 

5500 

Возражения на 

апелляционную, 

кассационную, надзорную 

жалобы 

 

4000 

 

5000 

Ознакомление с 

материалами дела (не 

банкротные дела) 

2500 3500 

Участие в 

подготовке/предварительном 

судебном заседании 

5000 6000 

Представительство в суде 1-

ой инстанции (за один 

6000 7000 



судодень) 

Представитель в суде 2-ой 

инстанции /кассационной 

инстанции (за один 

судодень) 

12000 

Отдельно 

оплачиваются расходы 

на командировку (в 

случае выезда в 

Девятый кассационный 

суд либо иной) 

15000 

Отдельно 

оплачиваются расходы 

на командировку (в 

случае выезда в 

Девятый кассационный 

суд либо иной) 

Ведение гражданского дела 

полностью (включая 

составление искового 

заявления, представление 

интересов в 1-ой и 2-ой 

инстанции) 

от 45 000 

 

 

Раздел имущества 

супругов – от 50 000, в 

зависимости от объема 

имущества, наличие 

имущества за границей 

и др. Возможен 

вариант + % гонорар 

успеха  (зависит от 

сложности дела) 

От 50 000 

 

(зависит от 

длительности и 

сложности дела) 

Ведение арбитражного дела  От 50 000 

(зависит от 

длительности и 

сложности дела) 

Разработка проекта 

договора, соглашения, 

контракта, иных документов 

 

                5000 

 

5000 

Разработка протокола 

разногласий, протокола 

согласования разногласий к 

проекту договора 

  

3000-4000 

Правовой анализ договора, 

соглашения, иных 

документов 

                2000-3000 3500-4000 

Представление интересов в 

государственных органах 

(перед третьими лицами) за 

одно посещение 

 

                2000-4000 

 

3500-5000 

Командировочные расходы  Компенсируется проезд туда и обратно, 



проживание в гостинице + 1500 сутки. 

 

Регистрация ИП под ключ 4000 

Регистрация ООО  

- под ключ 

 

                                       4000 

Внесение изменений в 

сведения ООО  

(за одно регистрационное 

действие) 

 

                                               

                                       4000 

 

1) Расходы на нотариальные услуги, экспертизу, пошлину  

оплачиваются Заказчиком отдельно  

 

2) Оплата возможна как единовременно, так и в рассрочку (частями)  


