Стоимость юридических услуг
Перечень услуг
Представление интересов в суде
Правовой анализ судебной перспективы спора
Подготовка искового заявления и предъявление в арбитражный суд

Цена в рублях
7 000 - 30 000
12 000 - 40 000

Представительство интересов в арбитражном суде (Москва, МО)
подготовка процессуальных документов, работа с доказательствами, представление
интересов в суде
Подготовка отзыва на апелляционную/кассационную жалобу и предъявление в суд

49 000 - 120 000

Подготовка процессуальных документов: ходатайство, жалоба, мировое соглашение,
объяснение

5 000 - 25 000

Представление интересов в суде (разовое, 1 любое заседание)
Разработка правовой позиции

7 000 - 15 000
15 000-50 000

Сопровождение исполнительного производства
анализ состояния должника, получение исполнительного листа, возбуждение исполнительного производства, работа с судебными приставами
Регистрационные услуги
Регистрация rкоммерческой организации: ООО/ЗАО
подготовка, сдача и получение документов, консультация по выбору системы налогообложения
Регистрация некоммерческой организации: НП, АНО, учреждение, общественные организации
Внесение изменений в ЕГРЮЛ
смена адреса с переводом в другую ИФНС/смена наименования общества/ увеличение
уставного капитала/смена участников /смена генерального директора/иные изменения
Реорганизация коммерческой организации (слияние, присоединение, выделение)
Ликвидация коммерческой организации: ООО/ЗАО
Ликвидация некоммерческой организации: НП, АНО, учреждение, общественные организации
Услуги в сфере недвижимости
Государственная регистрация прав собственности на недвижимое имущество, регистрация ДДУ, ипотеки, аренды
Сопровождение сделок купли-продажи объектов жилой недвижимости, включая государственную регистрацию, оформление права собственности
Сопровождение приобретения/продажи активов (зданий, сооружений, нежилых помещений)
Экспертиза и оценка документов и статуса объекта недвижимости, проверка «чистоты»
истории объекта (duediligence)
Постановка объекта недвижимости на кадастровый учет
Расценки на отдельные юридические услуги
Подготовка юридического заключения
Разработка договора, соглашения, контракта, сопутствующих документов (приложения,
формы)
Получение документов из государственных органов (выписки ЕГРЮЛ, ЕГРП, кадастровый паспорт, БТИ, архивные копии, справки ИФНС)
Разработка соглашения об уплате алиментов, брачного договора, соглашения о разделе
имущества, сопутствующих документов
Защита права потребителя (консультирование, претензии, досудебное урегулирование,
судебные споры)
Консультирование

15 000 - 40 000

10 000 +
2-7% от взысканных
средств с должника

9 900 – 15 000

20 000-30 000
12 000 - 15 000

45 000 - 90 000
60 000 - 120 000
80 000 - 150 000

7 500 -15 000
15 000 - 60 000
30 000 - 80 000
15 000 - 40 000
11 000 -30 000
35 000 - 70 000
7 000 - 35 000
1 500- 7 000
5 000 – 15 000
2 000 – 30 000 от
1 500 в час

