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ПРАЙС-ЛИСТ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ООО ЮРИДИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «ПРЕЦЕДЕНТ»

1. Абонементное обслуживание юридических лиц
*Абонементы не включают услуги
по налоговому, страховому, банковскому праву,
по рынку ценных бумаг, консультации
по вопросам, связанным с защитой
и регистрацией интеллектуальной собственности (патентные услуги).
Примечания:
Устная консультация
– ответы в устной форме на вопросы Клиента, связанные с ведением им хозяйственной деятельности без предварительного изучения
письменных юридических документов.
Письменная консультация
– подготовка мотивированных ответов в письменной форме на вопросы Клиента, связанные с ведением им предпринимательской
деятельности, с предварительным изучением юридических документов Клиента. Объем ответа не более 4 страниц.
Представительство в суде
– представление интересов клиента в отношениях с контрагентами или иными третьими лицами, защита интересов Клиента в Арбитражных
судах и судах общей юрисдикции (за исключением уголовных дел). Цена указана без учета % от выигрыша дела в суде.
Составление договоров
– составление гражданско-правовых договоров, с учетом пожеланий Клиента, объемом не более 7 (семи) страниц.
Составление иных документов
– подготовка с учетом пожеланий Клиента различных юридических документов (жалоб, исковых и других заявлений, претензий, писем,
отзывов на иски и претензии, а также других документов).
Предоставление типовых документов
– предоставление типовых форм гражданско-правовых договоров, а также нормативных актов в электронном виде.
Юридическая экспертиза
– подготовка мотивированного письменного юридического заключения на основе изучения предоставленных Клиентом письменных
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материалов (документов), в целях установления соответствия исследуемого документа (или ситуации) требованиям действующего
федерального законодательства, оценки перспектив судебного спора с учетом сложившейся судебной практики, а также оценка
возможных юридических рисков по сделке с предоставлением кратких рекомендаций по их минимизации.
Выезд юриста
– выезд юриста к Клиенту (в офис Клиента) в пределах г. Северодвинск, г. Архангельск.
Подборка нормативных документов
– подборка нормативно-правовых документов по интересующей Клиента теме (в электронном виде).
Если потребности бизнеса не укладываются в рамки предлагаемых Тарифных планов,
то по согласованию с Клиентом возможен индивидуальный Тарифный план.

Вид юридической услуги

Тарифный план (Количество услуг, предоставляемых в месяц,
раз)
Эконом
15 000 р.

Стандарт
22000 р.

Универсал
30 000 р.

Эксперт
55 000 р.

Консультации*
Устные консультации

4

8

16

16

Письменные консультации

2

4

8

8

Составление договоров

1

2

2

6

Составление иных юридических документов (протокол
разногласий, претензии контрагентам и др.)

1

2

3

4

Составление и подготовка документов:
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Предоставление типовых документов

1

1

Предоставление текстов нормативных документов в
электронном виде
Выезд юриста (участие в переговорах)

1

2

3

Подборка нормативных документов

2

4

6

Юридическая экспертиза (сделок, юридических документов и
правовых ситуаций) с дачей письменного заключения

4

5

Представительство в судах

1

3

15 ч.

20 ч.

Количество часов любой работы

5 ч.

10 ч.
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2. Правовой консалтинг
Стоимость за 1 консультацию
Консультации по вопросам, не требующим тщательного изучения
Консультации по вопросам, требующим тщательного изучения

БЕСПЛАТНО
от 1500
Стоимость за 1 документ

Правовая экспертиза документов

от 1000

Юридический анализ договора и/или внесение в него изменений, подготовка протоколов
разногласий

от 2000

Составление писем, заявлений, жалоб и т.д.

от 1000

Составление договоров, дополнительных соглашений, протоколов разногласий, протоколов
согласования разногласий, переписка относительно заключения договоров и т.п.

от 2000

Подготовка, экспертизы проекта внешнеэкономического контракта
Составление кадровой документации (договоров, приказов, инструкций, положений об
оплате труда, о премировании, об аттестации, коллективных договоров) и корректировка
указанных документов

от 10 000
от 1000

Стоимость за 1 претензию
Претензионная работа с контрагентами клиента

от 3000
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Стоимость за 1 заключение
Подготовка письменных юридических заключений по поставленной задаче

от 5000
Стоимость за 1 час

Правовой аудит (документации клиента, деятельности клиента, договорной работы,
трудовых правоотношений, деятельности подразделений клиента и т.п.) с выдачей
письменных рекомендаций по устранению выявленных нарушений

от 2000

Участие в переговорах на стороне клиента с третьими лицами, в том числе
государственными органами

от 3000

Представительство интересов Клиента в налоговых и иных государственных и
негосударственных органах

от 3000

Экстренный выезд к Клиенту

от 5000
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3. Представительство в Арбитражном суде
ПО ВЫБОРУ КЛИЕНТА ПРЕДЛАГАЕТСЯ ТРИ ВАРИАНТА ТАРИФОВ ПО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ В
АРБИТРАЖНОМ СУДЕ:

ПОЧАСОВОЙ ТАРИФ СО СЛЕДУЮЩИМИ ЦЕНАМИ НА УСЛУГИ:
Стоимость за 1 час
Правовая экспертиза документов

от 2000

Составление процессуальных документов (ходатайств, жалоб, заявлений, запросов,
проектов мировых соглашений и т.п.), иных документов (претензий, ответов на претензии и
т.п.).

от 2000

Составление искового заявления

от 7000

Составление апелляционной, кассационной жалобы

от 7000

Составление надзорной жалобы

от 7000

Составление отзыва на исковое заявление

от 7000

Составление отзыва на апелляционную, кассационную жалобу

от 7000

Представительство в суде первой инстанции (одно заседание, вне зависимости состоялось
оно или нет)

от 8000

Представительство в суде апелляционной, кассационной инстанции (одно заседание, вне
зависимости состоялось оно или нет)

от 10000

7

Представительство в суде надзорной инстанции (одно заседание, вне зависимости
состоялось оно или нет)

от 10000

Письменное юридическое заключение по перспективе дела в арбитражном суде

от 3000

Представительство на стадии исполнения судебного акта в службе судебных приставов
(одна поездка)

от 3000

Стоимость по договоренности
Сбор необходимых документов

ПРОЦЕНТ ОТ ОТСУЖЕННОЙ СУММЫ СО СЛЕДУЮЩИМИ ЦЕНАМИ НА УСЛУГИ:
% от дела
От 5% до 40% от суммы удовлетворенных исковых требований (в случае, когда Клиент
является Истцом) или от 5% до 40% от той части суммы иска, во взыскании которой
отказано (в случае, когда Клиент является Ответчиком)
Консультация по конкретному арбитражному процессу, порядку и срокам рассмотрения,
перспективам арбитражного дела

5-40

БЕСПЛАТНО
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4. Представительство в судах общей юрисдикции, мировых судах
Стоимость 1 заседания
Представительство интересов клиента в мировом суде, суде общей юрисдикции
до вынесения решения суда (включает в себя анализ документов, подготовку
иска/отзыва на иск, приложений, представительство интересов в предварительных и
судебных заседаниях до 3 заседаний включительно)

от 5 000

Представительство в суде апелляционной / кассационной инстанции

от 5 000

5. Исполнительное производство
Консультирование по вопросам, связанным с исполнительным производством

2000

Правовая оценка действий судебных приставов

2000

Подготовка документов для участия в исполнительном производстве

от 3000

Представление интересов физических и юридических лиц в исполнительном производстве
не зависимо от их процессуального положения

от 5 000

Обжалование действий судебных приставов

от 5 000

Освобождение имущества от ареста (исключение из описи)

от 10 000
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Защита прав лиц, не являющихся сторонами исполнительного производства

от 10 000

Взыскание ущерба, причиненного действиями судебных приставов

от 10 000

6. Стоимость услуг по разработке и экспертизе документации для участия в тендерах, конкурсах, аукционах
Экспертиза тендерной (конкурсной, аукционной) документации, разработанной Клиентом
самостоятельно

от 10 000

Разработка тендерной (конкурсной, аукционной) документации

от 20 000

Разработка проекта государственного (муниципального) контракта

от 10 000

Оформление Технического задания к тендерной (конкурсной, аукционной) документации
на основании представляемых Клиентом документов и сведений.

от 19 000

Подготовка документов для проведения запроса котировок (извещение, котировочная
заявка, протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок)

от 12 000

Подготовка возражения и представление интересов в Федеральной антимонопольной
службе, в случае обжалования проведенного конкурса, аукциона, запроса котировок

от 15 000
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7. Стоимость услуг в сфере недвижимости, земельных отношений
Стоимость 1 дела
Юридическое сопровождение сделки с недвижимым имуществом до заключения
сделки (анализ документов, подтверждающих права правообладателя, анализ, разработка
договора, внесение в него изменений, консультация Клиента по правомерности договора,
рискам и последствиям его заключения)

от 10 000

Юридическое сопровождение сделок долевого участия в строительстве до подписания
договора или принятия решения об отказе в подписании договора (анализ документов
застройщика, анализ договора, предлагаемого к заключению, участие в переговорах с
застройщиком об условиях соглашения, консультация Заказчика по сделке)

от 15 000

Юридическое сопровождение сделок купли-продажи объектов (жилой и нежилой
недвижимости)

от 15 000

Юридическое сопровождение инвестиций в объекты недвижимости

от 150 000

Юридическое сопровождение процедуры государственной регистрация права на
недвижимое имущество в Главном управлении Федеральной регистрационной службы по г.
Москве до получения свидетельства о регистрации права/договора (нежилые помещения)

от 15 000

Юридическое сопровождение процедуры государственной регистрация права на
недвижимое имущество в Главном управлении Федеральной регистрационной службы по
до получения свидетельства о регистрации права/договора (нежилые помещения)

от 15 000

Сбор документации для регистрации сделки по отчуждению недвижимого имущества

от 15 000
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Стоимость 1 часа
Юридическая консультация по вопросу совершения сделки с недвижимым имуществом
и/или государственной регистрации права

от 2000

8. Юридическая проверка надежности и финансовой
состоятельности контрагента
Стоимость 1 дела
Анализ учредительных, правоустанавливающих и разрешительных документов на предмет
их наличия и соответствия законодательству

от 3000

Получение данных о юридическом лице (год создания местонахождение, Ф.И.О.
руководителя организации, наименование учредителей, размер уставного фонда, наличие
изменений в учредительных документах)

от 1500

Проверка финансового состояния юридического лица (наличие активов, размер выручки и
прибыли, размер дебиторской и кредиторской задолженности)

Договорная цена

Проверка деловой репутации должника

Договорная цена

Наличие процедуры банкротства в отношении организации

Договорная цена

Наличие предъявленных финансовых требований к организации и тенденция погашения
долгов

Договорная цена
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Анализ полученных документов и рекомендации

от 2000

Письменное заключение о финансовой состоятельности компании

от 6000

9. Регистрация, реорганизация, ликвидация юридических лиц
Стоимость 1 дела
Регистрация ООО, ПАО, АО

от 10 000

Регистрация общественных организаций, внесение изменений в учредительные документы
общественных организаций

от 12 000

Регистрация межрегиональной общественной организации

от 20 000

Регистрация общероссийской общественной организации

от 50 000

Регистрация обособленных подразделений, в т.ч. филиалов и представительств

от 7000

Регистрация изменений ООО, ЗАО, ОАО (наименование, место нахождения, уменьшение
размера уставного капитала).

от 10 000

Регистрация изменений ООО, ЗАО, ОАО (состав участников, размер уставного капитала)

от 7000

Смена налоговой инспекции

от 5000
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Регистрация индивидуального предпринимателя (ИП)

от 5000

Внесение изменений (ИП)

от 3000

Регистрация некоммерческих организаций
Регистрация изменений некоммерческих организаций

от 10 000
от 8 000

Уведомление о создании ассоциации в территориальном УФАС

от 15 000

Уведомление о создании ассоциации УФАС РФ

от 20 000

Ликвидация ИП

от 15 000

Ликвидация юридического лица

от 20 000

Продажа юридического лица

от 25 000

Аккредитация филиалов и представительств

от 15 000

Реорганизация (слияние, присоединение, выделение, разделение, преобразование)

от 25 000

Регистрация акций при учреждении общества

от 10 000

Регистрация дополнительных акций

от 14 000

Регистрация отчета об итогах выпуска

от 10 000

Лицензирование отдельных видов деятельности

Договорная цена
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Согласование ходатайства в УФАС

от 20 000

Согласование уведомления в УФАС

от 15 000

Услуга по регистрации, реорганизации, ликвидации
включает:
 первичную консультацию по порядку и срокам регистрационных действий;
 подготовку необходимых документов в регистрирующие органы,
 получение свидетельства о регистрации,
 получение и/или изменение (при необходимости) кодов статистики, печати, расчетного (валютного) счета в банке.
В стоимость услуг не включена:
 государственная пошлина за регистрационные действия;
 расходы за совершение регистрационных действий (изготовления печати, получение кодов ОКВЭД, заверению подписей на банковских
карточках, удостоверение заявления в налоговый орган у нотариуса, публикации в печати и т.п.).
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СТОИМОСТЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
1. Досудебное урегулирование споров
Комплекс мер (составление претензий)

от 3000

2. Ведение дел в судах всех инстанций
Стоимость 1 заседания
Участие в делах по иску имущественного характера (т.е. имеющим цену)

от 10 250

Участие в делах по иску неимущественного характера

от 21 500

Составление и подача исковых заявлений, ходатайств, жалоб и др. процессуальных
документов.

от 5000

Подготовка апелляционных и кассационных жалоб.

от 8 000
Стоимость за 1 час

Правовая экспертиза и подготовка юридических заключений в т. ч. оценка судебной
перспективы.

от 3000

16

3. Семейные споры
Стоимость за 1 час
Устные консультации.

от 2000

Заключение, изменение и расторжение брачного договора.

от 3500

Расторжение брака в судебном порядке, в т.ч. без участия сторон.

от 12 000
Стоимость 1 заседания

Раздел совместного имущества супругов в судебном порядке.
Взыскание алиментов на содержание ребенка. Уменьшение размера взыскиваемых
алиментов.

от 10 000
от 5000

Сбор информации обо всех источниках доходов, собственности и другом имуществе
супругов.

от 10 000

Составление и утверждение соглашения о порядке воспитания и содержания ребенка.

от 10 000

Подготовка проекта мирового соглашения и утверждение его в суде.

от 5000
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4. Жилищные споры
Стоимость за 1 час
Консультации по вопросам жилищных прав

от 3000
Стоимость 1 заседания

Признание недействительной сделки купли-продажи недвижимости.

от 8 000

Раздел жилой площади.

от 7 000

Обжалование отказа в регистрации (прописке).

от 7 000

Споры по сделкам с земельными участками.

от 7 000

Ведение дел, связанных с жилищными спорами.

от 8 000

5. Наследственные споры
Стоимость за 1 час
Консультации по вопросам наследственного права

от 3000
Стоимость 1 заседания
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Ведение судебных дел о наследовании имущества или споре о нем

от 10 000

Сопровождение процедуры принятия наследства:
A) Квартира

от 10 000

Б) Земельный участок

от 14 000

В) Дом

от 18 000

Г) Банковский вклад

от 12 000

Д) Ценные бумаги

от 15 000

Е) Транспортное средство

от 12 000
Стоимость 1 заседания

Представительство в суде по наследственным делам.
Разрешение сложных споров о наследовании денежных вкладов, недвижимости.

от 6 000
Договорная цена
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6. Трудовые споры
Стоимость 1 заседания
Ведение трудовых споров в суде.

от 5 000

Дела о взыскании задолженностей по заработной плате и другим выплатам.

от 8 000

Дела о восстановлении на работе.

от 8 000

7. Защита прав потребителей
Ведение дел о защите прав потребителей в суде.

от 5000
Стоимость за 1 час

Консультации по вопросам защиты прав потребителей.

от 1500

Составление претензий, жалоб, исков по делам о защите прав потребителей

от 3000

8. Приватизация
Приватизация жилых помещений в

от 18 000

20

