УСЛУГИ ДЛЯ ГРАЖДАН
Вид услуги:

Стоимость, руб.

Устная юридическая консультация
Консультация юриста на выезде

от 1 500
от 3 500

СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Письменное юридическое заключение
Претензия (жалоба)
Исковое заявление
Возражение на исковые требования
Апелляционная жалоба, Кассационная жалоба
Надзорная жалоба
Ходатайства (заявления) в суд
Заявление о применении обеспечительных мер
Договор
Дополнительное соглашение, приложение к Договору

от 3 000
от 3 000
от 4 000
от 4 000
от 8 000
от 10 000
от 1 500
от 2 000
от 3 500
от 2 500

ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ
Юридический анализ договора
Юридический анализ материалов судебного дела
Юридический анализ ответов государственных органов

от 4 500
от 4 500
от 2 500

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ
Участие в одном судебном заседании (разовая услуга)
Досудебный порядок урегулирования спора
Представительство и ведение дела в суде общей юрисдикции:
Исполнительное производство

от 5 000
от 10 500
от 35 000
от 5 000 или от 5 до 17%
от взысканной суммы

СЕМЕЙНЫЕ СПОРЫ
Консультация юриста
Составление искового заявления
Ведение судебного семейного дела в суде первой инстанции
Составление частной, апелляционной, кассационной, надзорной жалобы, отзыва
(возражений) на жалобу
Апелляционная жалоба, Кассационная жалоба
Раздел имущества через суд
Ограничение/лишение родительских прав

от 1 000
от 3 000
от 25 000
от 5 000
от 25 000
от 35 000
от 40 000

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ
Консультация юриста
Составление искового заявления
Ведение дела в суде первой инстанции по взысканию заработной платы
Ведение дела в суде первой инстанции по восстановлению на работе
Ведение дела в суде первой инстанции по отмене приказов о наложении дисциплинарных взысканий
Составление трудового договора
Анализ трудового договора
Составление коллективного договора

от 1 000
от 4 000
от 25 000
от 35 000
от 25 000
от 2 000 до 4 000
от 1 000
от 10 000

ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Досудебное урегулирование задолженности
Ведение судебного дела в суде первой инстанции
Исполнительное производство
Если должник физическое лицо
Если должник юридическое лицо

от 8 000
от 25 000
от 15 000 или от 5 до 17 %
от взысканной суммы
от 20 000 или от 5 до 17 %
от взысканной суммы

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК
Сопровождение сделок с недвижимостью

от 35 000

Оформление наследства
Юридический анализ документов на сделку с недвижимостью (одна/две стороны)
Юридический анализ документов на оформление недвижимости в собственность
Ввод в эксплуатацию, перепланировка, согласование с госорганами

от 35 000
от 10 000/15 000
от 5 000
от 200 000

Представленные Цены на услуги не являются публичной офертой
Судебные расходы в соответствии с гражданским процессуальным законодательством могут быть взысканы стороной, в пользу которой вынесено судебное решение, с другой стороны.
*Все цены указаны без учета возможных затрат на государственные пошлины, нотариальные, почтовые услуги и другие обязательные платежи. На сайте указаны минимальные цены, которые могут быть изменены в зависимости от сложности предоставляемой услуги.

