
Цены на услуги для физических лиц 

№ п/п Наименование услуги Цена, руб. 

1. Устная консультация (по одному вопросу):  

1.1. Не более 15 минут  Безвозмездно 

1.2. Не более 60 минут  от 1 500 руб. 

1.3. Без ограничения по времени  от 3 000 руб.  

1.4. С изучением представленных документов не более 1 

часа 

от 5 000 руб. 

2. Составление запросов, справок, любых заявлений, в 

том числе о выдаче/отмене судебного приказа, 

ходатайств, жалоб  

от 1 000 руб. 

3. Анализ предоставленных документов, письменное 

заключение 

от 8 000 руб. 

4. Ознакомление с материалами дела и дача заключения 

по ним: 

- без выезда в суд за 1 том 

- с выездом в суд за 1 том 

* При заключении договора на ведение дела 

включается в стоимость 

 

от 3 000 руб. 

от 5 000 руб. 

(+ 2 000 руб. за 

последующий том) 

5. Составление заявления, жалобы, обращения и других 

документов в органы государственной власти 

от 3 000 руб. 

6. Составление иска 

- в суд общей юрисдикции; 

- в арбитражный суд. 

 

от 4 000 руб. 

от 7 000 руб. 



№ п/п Наименование услуги Цена, руб. 

7. Составление договора (контракта) от 2 500 руб. 

8. Составление жалобы в кассационную или надзорную 

инстанцию: 

а) без представительства в суде; 

- в суд общей юрисдикции; 

- в арбитражный суд. 

б) с представительством в суде 

 

 

 

от 6 000 руб. 

от 10 000 руб. 

от 15 000 руб. 

9. Ведение гражданского дела: 

- в суде общей юрисдикции 

- в арбитражном суде 

 

от 30 000 руб. 

от 40 000 руб. 

10. Ведение административных дел от 25 000 руб. 

11. Ведение исполнительного производства от 25 000 руб. 

12. Абонентское обслуживание (в месяц) от 25 000 руб. 

(семейный юрист) 

13. Досудебное урегулирование споров от 10 000 руб. 

14. Внесудебное урегулирование споров (медиация) 1 500 руб. в час с 

каждой стороны 

15. Представительство в органах государственной власти 

(в день) 

от 5 000 руб. 

16. Представительство в гражданском процессе (разовый 

выход) 

от 5 000 руб. 

17. Банкротство: 

- ведение дела  

 

- представление интересов в обособленных спорах: 

без подготовки позиции 

с подготовкой позиции  

 

от 100 000 руб. 
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18. Регистрационные услуги: 

- подготовка комплекта документов для 

самостоятельной подачи ИП/ООО 

- «под ключ» 

- внесение изменений в документы 

* доверенность оплачивается отдельно 

 

от 1 500 руб. 

 

от 5 000 руб. 

от 1 500 руб. 

 


