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Просим обратить внимание, что настоящие цены не являются публичной офертой.  

Все указанные цены являются ориентировочными. Конечная цена услуг зависит от 

объема и сложности работы и определяются индивидуально. 

 

Услуга 

 

Стоимость 

Устная консультация 800 рублей 

Устная консультация гражданам, 

проживающим в аварийном жилье 

Бесплатно  

Письменная консультация (подготовка 

юридического заключения) 

От 2000 рублей 

Составление договора От 2000 рублей 

Подготовка претензии, обращения, заявления От 3000 рублей 

 

 

Представление интересов в судебных спорах 

Подготовка искового заявления (без участия в 

судебных заседаниях) 

От 5000 рублей 

Ведение дела в суде первой инстанции. 

Включает в себя сбор всех доказательств, 

подготовку искового заявления, участие в 

судебных заседаниях, подготовку письменных 

возражений на доводы противоположной 

стороны, подготовка всех необходимых 

процессуальных документов, получение 

судебных актов 

От 35 000 рублей 

Ведение дела в судах апелляционной, 

кассационной, надзорной инстанции  

От 5 000 рублей (Если мы представляли 

интересы в первой инстанции) 

От 20 000 рублей (Если мы не 

представляли интересы в суде первой 

инстанции) 

Сопровождение исполнения судебных актов в 

службе судебных приставов и иных органов 

(организациях) 

От 10 000 рублей 

Подготовка жалоб в Европейский суд по 

правам человека 

От 40 000 рублей 

Оспаривание действий (бездействия) органов 

власти и должностных лиц  

От 35 000 рублей 

Оспаривание распространения сведений, 

порочащих честь, достоинство и деловую 

репутацию (иски о диффамации)  

От 50 000 рублей 
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Оценка судебной перспективы От 10 000 рублей (при дальнейшем 

заключении договора на оказание 

юридических услуг указанная сумма 

засчитывается) 

Ознакомление с материалами дела От 3 000 рублей 

Свыше 2 томов дополнительно 500 

рублей за каждый том 

 

 

Юридическая помощь по вопросам, связанным с недвижимостью 

Сопровождение сделок с недвижимостью. 

Включает в себя проверку объекта 

недвижимости на «чистоту», проверку цепочки 

продавцов, подготовку договоров на 

отчуждение (предварительный при 

необходимости и основной договоры) 

От 5000 рублей 

 

Перевод жилого помещения в нежилое От 140 000 рублей (с учетом расходов 

на подготовку проекта) 

Оформление перепланировки жилого или 

нежилого помещения в административном 

порядке 

От 20 000 рублей (без учета стоимости 

проекта) 

Легализация самовольных построек, 

самовольно реконструированных 

(перепланированных) объектов недвижимости 

От 40 000 рублей 

Оформление прав на недвижимое имущество 

(земельные участки, объекты капитального 

строительства) за исключением упрощенного 

порядка регистрации прав 

От 35 000 рублей 

Оформление прав на недвижимое имущество в 

упрощенном порядке регистрации прав 

От 5000 рублей 

Снос самовольных построек, освобождение 

незаконно занятых земельных участков в 

судебном порядке 

От 50 000 рублей 

Снижение кадастровой стоимости объекта 

недвижимости 

От 35 000 рублей 

Юридическое сопровождение строительства 

объектов недвижимости 

От 5 000 рублей 

Исключение объекта недвижимости из перечня 

объектов для целей налогообложения по ст. 

378.2 НК РФ 

От 50 000 рублей (если объект включен 

без обследования) 

От 70 000 рублей (если объект включен 

по результатам обследования) 
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Решение корпоративных вопросов 

Консультация по корпоративному вопросу От 1 500 рублей 

Регистрация ООО.  

Включает в себя подготовку типовых 

учредительных документов, подачу 

документов на регистрацию в ФНС. При 

регистрации госпошлина не уплачивается. 

Расчетный счет в подарок и скидка на 

абонентское обслуживание 

От 5 000 рублей 

Регистрация ИП. 

При регистрации госпошлина не уплачивается. 

Расчетный счет в подарок и скидка на 

абонентское обслуживание 

От 1 500 рублей 

Регистрация ООО с подготовкой 

индивидуальных учредительных документов  

От 15 000 рублей с учетом расходов на 

уплату государственной пошлины и 

нотариальных сборов 

Подготовка корпоративного договора От 15 000 рублей 

Ликвидация ООО От 30 000 рублей 

Снятие ИП с регистрационного учета От 1 500 рублей 

Подготовка решений общих собраний, 

внесение изменений в Устав организации  

От 5 000 рублей 

Подготовка опционного соглашения, опциона 

на заключение договора, договора на 

отчуждение доли в уставном капитале 

От 10 000 рублей 

Подготовка документов по введению в 

организации режима коммерческой тайны 

От 15 000 рублей 

 

Юридическая помощь по вопросам банкротства организаций и физических лиц 

Подготовка заявления о признании 

организации банкротом 

От 10 000 рублей 

Подготовка заявления о признании гражданина 

банкротом 

От 5 000 рублей 

Подготовка жалоб, отзывов, заявлений, 

ходатайств по делам о банкротстве 

От 5 000 рублей 

Участие в собрании кредиторов От 3 000 рублей 

Участие в судебных делах по банкротствам От 5 000 рублей за заседание 

 

Абонентское обслуживание организаций и предпринимателей 

Устное и письменное консультирование От 15 000 рублей 
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Участие в переговорах 

Подготовка документов 

Проверка документов контрагентов 

Представление интересов в различных органах 

и т.д. 

Клиент получает все необходимые ему 

юридические услуги кроме ведения судебных 

дел. Предпринимателям, находящимся на 

абонентском обслуживании, предоставляется 

скидка на представление интересов в суде 

 

Авторское право, защита интеллектуальной собственности 

Консультация  От 2 000 рублей 

Подготовка заявки на регистрацию товарного 

знака, включая поиск товарных знаков схожих 

до степени смешения, а также подготовку 

одного ответа на запросы Роспатента в ходе 

регистрации 

От 20 000 рублей 

Подготовка договоров на отчуждение 

исключительных прав, передачу 

неисключительных прав 

От 7 000 рублей 

Подготовка договоров на создание 

программного обеспечения, договоров 

авторского заказа, договоров с продюсером 

От 20 000 рублей 

Защита исключительных и авторских прав в 

суде 

От 50 000 рублей 

Оценка судебной перспективы От 12 000 рублей (при дальнейшем 

ведении дела включается в стоимость 

судебной защиты) 

 

Урегулирование вопросов персональных данных 

Подготовка политики конфиденциальности От 15 000 рублей 

Подготовка уведомления в Роскомнадзор об 

обработке персональных данных 

От 5 000 рублей 

Подготовка внутренних документов компании 

по обработке персональных данных 

От 15 000 рублей 

Проверка деятельности организации на 

соблюдение законодательства о персональных 

данных  

От 30 000 рублей 
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Представление интересов в органах власти (за исключением судов) 

Сопровождение ведения дела в органах власти 

(административной комиссии, ФНС, ФССП, 

Роскомнадзоре, УФАС и т.д.) 

От 20 000 рублей 

Подготовка жалобы, ходатайства, отзыва, 

пояснений и т.д. 

От 5 000 рублей 
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