- Консультирование и составление юридических
документов Устное консультирование по правовым вопросам

от 500 рублей

Письменное консультирование по правовым вопросам с
выдачей правового анализа/заключения

от 1000 рублей

Выездная консультация (г. Краснодар и населенные пункты
в радиусе до 30 км от г. Краснодара)

от 1500 рублей

Подготовка претензий, исковых заявлений, жалоб,
ходатайств и иных документов правового характера, за
исключением договоров

от 1500 рублей

Составление проектов договоров

от 2500 рублей

Правовой аудит (due diligence) застройщиков, контрагентов,
объектов инвестирования

от 2000 рублей

- Судебное представительство Гражданское/административное судопроизводство

Защита прав и законных интересов клиента при
рассмотрении гражданского/административного дела судом
1-й инстанции

от 15000 рублей
(полное
сопровождение)
4000 рублей
(разовое участие в
судебном заседании)

Защита прав и законных интересов клиента при
рассмотрении гражданского/административного дела судом
апелляционной/кассационной инстанции

Защита прав и законных интересов клиента при пересмотре
судебных постановлений по
гражданским/административным делам в порядке надзора
Верховным Судом Российской Федерации

от 10000 рублей
(полное
сопровождение)
5500 рублей
(разовое участие в
судебном заседании)
от 15000 рублей
(полное
сопровождение)
10000 рублей
(разовое участие в
судебном заседании)

Ознакомление с материалами
гражданского/административного дела с последующим
предоставлением клиенту фотокопий материалов (при
полном сопровождении дела клиентом дополнительно не
оплачивается)

500 рублей/том

Подготовка апелляционной/кассационной жалобы на
судебный акт

от 3000 рублей

Подготовка надзорной жалобы на судебный акт

от 5000 рублей

Выдача/отмена судебного приказа

от 1500 рублей

Арбитражное/административное судопроизводство
(предпринимательская и иная экономическая деятельность)

Защита прав и законных интересов клиента при
рассмотрении гражданского/административного дела
арбитражным судом 1-й инстанции

Защита прав и законных интересов клиента при
рассмотрении гражданского/административного дела
арбитражным судом апелляционной/кассационной
инстанции

от 25000 рублей
(полное
сопровождение)
5000 рублей
(разовое участие в
судебном заседании)
от 20000 рублей
(полное
сопровождение)
7500 рублей
(разовое участие в
судебном заседании)

Защита прав и законных интересов клиента при пересмотре
судебных постановлений по гражданским делам в порядке
надзора Верховным Судом Российской Федерации

от 25000 рублей
(полное
сопровождение)
10000 рублей
(разовое участие в
судебном заседании)

Ознакомление с материалами гражданского дела с
последующим предоставлением клиенту фотокопий
материалов (при полном сопровождении дела клиентом
дополнительно не оплачивается)

1000 рублей/том

Подготовка апелляционной/кассационной жалобы на
судебный акт

от 5000 рублей

Подготовка надзорной жалобы на судебный акт

от 7500 рублей

Выдача/отмена судебного приказа

от 3000 рублей

Юридическое сопровождение дела о несостоятельности
(банкротстве)

от 30000 рублей

Конституционное судопроизводство
Подготовка запросов, ходатайств или жалоб в
Конституционный суд Российской Федерации

от 30000 рублей

Защита прав и интересов клиента в Конституционном суде
Российской Федерации

от 50000 рублей

Международно-правовые средства защиты прав и интересов
Подготовка жалобы в Европейский суд по правам человека

от 50000 рублей

Ведение дела после коммуницирования жалобы
Европейским судом по правам человека

по договоренности

Защита прав и интересов клиента в Международном
арбитражном суде, МКАС при ТПП РФ, третейских судах,
иных органах разрешения споров

по договоренности

Исполнительное производство
Юридическое сопровождение исполнения судебных актов,
постановлений: получение исполнительного документа,
предъявление его к исполнению, ознакомление с
материалами исполнительного производства, подготовка
заявлений (ходатайств), контроль процедуры исполнения.

от 15000 рублей

Обжалование действий (бездействия) государственных
органов и должностных лиц, осуществляющих
исполнительное производство

от 10000 рублей

- Правовое сопровождение в сфере недвижимости Подготовка проектов сделок в отношении объектов
недвижимости

от 2500 рублей

Правовая экспертиза сделок, землеустроительной и
технической документации, правоустанавливающих и
правоудостоверяющих документов; проверка юридической
чистоты объекта

от 2000 рублей

Юридическое сопровождение государственной регистрации
прав на объекты недвижимости

от 5000 рублей

Комплексное юридическое сопровождение
строительства/реконструкции зданий, строений,
сооружений, помещений, в т.ч. на этапах проектирования,
получения разрешения на строительство/реконструкцию,
проведения СМР, ввода в эксплуатацию и др.

от 20000 рублей

Снижение кадастровой стоимости объектов недвижимости

от 30000 рублей

- Защита прав и интересов в органах
государственной власти, органах местного
самоуправления, правоохранительных органах,
иных учреждениях и организациях Участие от имени и в интересах клиента в переговорах

2500 рублей/час

Защита прав и интересов при проведении
уполномоченными органами по контролю (надзору)
проверок

от 10000 рублей

Защита прав и интересов в правоохранительных органах
(органах прокуратуры, СКР, МВД, ФСБ, МЧС, ФТС и др.)

от 3000 рублей/час

Обжалование действий (бездействий) уполномоченных
органов и их должностных лиц в административном
порядке

от 5000 рублей

- Комплексное юридическое сопровождение
бизнеса Комплекс услуг «Базовый» включает в себя:
- устное и письменное консультирование (не более 10
консультаций в месяц);
- подготовку и (или) правовой анализ правовых документов,
в том числе договоров, претензий, жалоб и др. (не более 10
документов в месяц);
- подготовку и (или) правовую экспертизу учредительных
документов и локальной нормативной документации (не
более 10 документов в месяц);
- правовой аудит (due diligence) контрагентов (не более 10
запросов в месяц);
- защиту прав и интересов в органах государственной власти,
органах местного самоуправления, правоохранительных
органах, иных учреждения и организациях (не более 3
запросов в месяц).

15000 рублей/мес.

Дополнительно:
Предоставляется скидка на иные услуги – 10%.

Комплекс услуг «Оптимальный» включает в себя:
- устное и письменное консультирование (не более 15
консультаций в месяц);
- подготовку и (или) правовой анализ правовых документов,
в том числе договоров, претензий, жалоб и др. (не более 15
документов в месяц);
- подготовку и (или) правовую экспертизу учредительных
документов и локальной нормативной документации (не
более 15 документов в месяц);
- правовой аудит (due diligence) контрагентов (не более 15
запросов в месяц);
- защиту прав и интересов в органах государственной власти,
органах местного самоуправления, правоохранительных

25000 рублей/мес.

органах, иных учреждения и организациях (не более 5
запросов в месяц).
Дополнительно:
Предоставляется скидка на иные услуги – 15%.

Комплекс услуг «Защита +» включает в себя:
- устное и письменное консультирование (не более 20
консультаций в месяц);
- подготовку и (или) правовой анализ правовых документов,
в том числе договоров, претензий, жалоб и др. (не более 20
документов в месяц);
- подготовку и (или) правовую экспертизу учредительных
документов и локальной нормативной документации (не
более 20 документов в месяц);
- правовой аудит (due diligence) контрагентов (не более 20
запросов в месяц);
- защиту прав и интересов в органах государственной власти,
органах местного самоуправления, правоохранительных
органах, иных учреждения и организациях (не более 10
запросов в месяц).

35000 рублей/мес.

Дополнительно:
Предоставляется скидка на иные услуги – 20%.

¹ - перечень услуг не является исчерпывающим.
²

- в стоимость оказываемых услуг не включаются расходы по оплате государственной

пошлины, нотариальных действий, услуг третьих лиц (СРО, БТИ, оценочных и экспертных
организаций, кадастровых инженеров и пр.) и иных специалистов, а также налоги, сборы и
иные обязательные платежи, которые клиент несет самостоятельно.
Командировочные расходы (транспортные расходы, проживание) исполнителя, связанные
с исполнением поручения клиента, также в стоимость услуг не включаются и
оплачиваются клиентом дополнительно.

_________
ВНИМАНИЕ!
Вся вышеуказанная информация, включая стоимость оказываемых услуг, носит
справочный ознакомительный характер и по смыслу статьи 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации публичной офертой не является.
Все существенные условия договора возмездного оказания услуг согласовываются с
каждым клиентом индивидуально, в том числе исходя из категории дела, его сложности,
интересов самого клиента и иных значимых обстоятельств.

