СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ
ВИД УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ (руб.)

КОНСУЛЬТАЦИИ

Устная консультация

от 300

Письменная консультация

от 1000

СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ

Купля-продажа автомобиля

от 1000

Купля-продажа иного имущества

от 1000

Купля-продажа недвижимого имущества

от 1500

Найма жилого помещения

от 1500

Аренда недвижимого имущества

от 2500

Аренда движимого имущества

от 2500

Аренда с правом выкупа

от 3500

Оказания услуг/выполнения работ

от 3500

Акты к договорам

от 700

Займа-беспроцентного

от 1000

Займа с процентами/особыми условиями

от 1500

ВИД УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ (руб.)

Иные

По договоренности

Анализ договора

от 1000

Анализ договора + протокол разногласий

от 1500

БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

ВИД УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ (руб.)

КОНСУЛЬТАЦИИ
Устная консультация

от 500

Письменная консультация

от 1000

КОМПЛЕКСНОЕ ВЕДЕНИЕ ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ
Банкротство физ. лиц

от 24000

Банкротство юр. лиц

от 240000

СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Предварительного договора

от 4000

Заявление о включении в реестр требования кредиторов

от 4000

Заявление о признании должника несостоятельным-банкротом

от 6000

Отзыв на заявление

от 4000

Деловая переписка

от 1000

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ
переговоры с заинтересованными лицами

от 2500

Собрание кредиторов

от 2500

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ (ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ)
признание должника несостоятельным-банкротом

от 20000

включение в реестр требований кредиторов

от 10000

оспаривание сделок должника

от 20000

привлечение контролирующих лиц к субсидиарной ответственности

от 30000

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ (ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ)
В суде апелляционной инстанции

от 20000 + расходы

В суде апелляционной инстанции (АС ПО г. Казань)

от 15000

В суде кассационной инстанции

от 15000 + расходы

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
ВИД УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ
(руб.)

КОНСУЛЬТАЦИИ
Устная консультация

от 500

Письменная консультация

от 1000

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК
полное сопровождение

от 10000

анализ объекта, правоустанавливающих документов

от 6000

СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
предварительного договора

от 3000

договор дарения

от 1000

договор уступки прав требования

от 3000

соглашения о задатке

от 3000

акты к договорам

от 1000

уведомление о необходимости заключить сделку в соответствии с
предварительным договором

от 1000

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ
переговоры с заинтересованными лицами

от 3000

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ (ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ)
взыскание аванса, задатка-до 100 тысяч рублей

от 10000

взыскание аванса, задатка-от 100 тысяч рублей

от 20000

ВИД УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ
(руб.)

принуждение к заключению основного договора в соответствии с
предварительным договором

от 20000

оспаривание сделки

от 20000

истребование из чужого незаконного владения

от 20000

признание права собственности

от 20000

земельные дела

от 20000

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ (ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ)
В суде апелляционной инстанции (до 100000)

от 10000

В суде апелляционной инстанции (при участии в 1й инст.)

от 10000

В суде кассационной инстанции

от 10000

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА
ВИД УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ
(руб.)

КОНСУЛЬТАЦИИ

Устная консультация

от 500

Письменная консультация

от 1000

СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

объяснения/возражения на протокол об административном
правонарушении

от 2000

жалоба на постановление об административном правонарушении

от 4000

иные документы

По договоренности

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ

участие в одном заседании, на разборе, при составлении протокола

от 3000

ведение административного дела в гос. органе от имени физ. лица

от 15000

ведение административного дела в суде от имени физ. лица

от 15000

обжалование постановления/решения в суде от имени физ. лица

от 15000

ведение административного дела в гос. органе от имени юр. лица

от 20000

ведение административного дела в суде от имени юр. лица

от 20000

ВИД УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ
(руб.)

обжалование постановления/решения в суде от имени юр. лица

от 20000

иные дела

По договоренности

КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЛА/СПОРЫ
ВИД УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ
(руб.)

КОНСУЛЬТАЦИИ
Устная консультация

от 500

Письменная консультация

от 1500

СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
разработка учредительных документов

от 1000

внесение изменений в ЕГРЮЛ

от 1500

внесение изменений в учредительные документы

от 3000

уведомление о созыве собрания

от 1000

журнал регистрации участников

от 1000

протокол собрания участников

от 1000

ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
организация и проведение собрания участников

от 20000

организация и проведение собрания участников с ведением видео протокола
собрания

от 30000

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ (ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ)
взыскание убытков с бывшего руководителя

от 30000

взыскание убытков с участника

от 30000

оспаривание протокола/сделки

от 30000

взыскание действительной доли участника

от 30000

исключение участника

от 50000

ВИД УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ
(руб.)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ (ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ)
в суде апелляционной инстанции (при участии в 1й инстанции)

от 30000

в суде апелляционной инстанции

от 30000

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЛА
ВИД УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ
(руб.)

КОНСУЛЬТАЦИИ
Устная консультация

от 500

Письменная консультация

от 1000

СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
заявление об установлении факта принятия наследства

от 3000

исковое заявление "восстановление срока принятия наследства"

от 3000

исковое заявление "признание права собственности в порядке
наследования"

от 3000

исковое заявление "оспаривание завещания"

от 3000

исковое заявление "споры между наследниками"

от 3000

заявление об установлении факта о принадлежности имущества
умершему и включения в наследственную массу

от 3000

отзыв на исковое заявление/жалобу

от 3000

апелляционная/кассационная жалоба

от 5000

иные документы

По
договоренности

ВЕДЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ДЕЛА
представление интересов наследника у нотариуса

от 5000

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ (ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ)
об установлении факта принятия наследства

от 20000

восстановление срока принятия наследства

от 20000

ВИД УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ
(руб.)

признание права собственности в порядке наследования

от 20000

оспаривание завещания

от 20000

споры между наследниками

от 20000

иные дела

По
договоренности

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ (ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ)
в суде апелляционной инстанции (при участии в 1й инстанции)

от 10000

в суде апелляционной инстанции

от 15000

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ
(ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЕГРЮЛ)
ВИД УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ
(руб.)

КОНСУЛЬТАЦИИ
Устная консультация

от 500

Письменная консультация

от 1000

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ФИРМ
регистрация ИП

от 1000

регистрация ООО

от 2500

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В ЕГРЮЛ/ЕГРИП
смена юридического адреса

от 2000

смена руководителя

от 2000

выход участника

от 2000

добавление/изменение ОКВЭДов

от 2000

распределение доли, принадлежащей Обществу

от 2000

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
разработка учредительных документов

от 3000

смена наименования ООО

от 3000

увеличение уставного капитала

от 3000

смена Устава. Приведение в соответствии с законодательством

от 3000

смена участников

от 3000

ВИД УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ
(руб.)

ПОДГОТОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
переход на УСН

от 1000

переход на ЕНВД

от 1000

уведомление о среднесписочной численности сотрудников

от 1000

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ
в ИФНС-при регистрационных действиях

от 1000

у нотариуса-при регистрационных действиях

от 1000

Закрытие ИП

от 500

ЛИКВИДАЦИЯ ООО

от 15000

ВЕДЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕЛА
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ВИД УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ (руб.)

КОНСУЛЬТАЦИИ
Устная консультация

от 500

Письменная консультация

от 1500

СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
досудебная претензия

от 1500

заявление о вынесении судебного приказа

от 2000

возражения на судебный приказ

от 1000

исковое заявление "взыскание задолженности"

от 3500

заявление об установлении юридически значимого факта

от 3000

ходатайство о принятии обеспечительных мер

от 1000

отзыв на исковое заявление/жалобу

от 4000

апелляционная/кассационная жалоба

от 4000

иные документы

По договоренности

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ (ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ)
отмена судебного приказа

от 2500

отмена заочного решения

от 3000

взыскание задолженности (до 100 000)

от 10000

взыскание задолженности (от 100 000 до 300 000)

от 15000

взыскание задолженности (от 300 000 до 1 000 000)

от 20000

ВИД УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ (руб.)

взыскание задолженности (от 1 000 000 до 3 000 000)

от 25000

взыскание задолженности (от 3 000 000)

от 30000

требования неимущественного характера

от 20000

установление юридически значимого факта

от 10000

иные дела

По договоренности

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ (ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ)
в суде апелляционной инстанции (при участии в 1й инстанции)

от 10000

в суде апелляционной инстанции

от 15000

ВЕДЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕЛА
(ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)
ВИД УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ
(руб.)

КОНСУЛЬТАЦИИ
Устная консультация

от 300

Письменная консультация

от 1000

СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
претензия

от 2000

заявление о вынесении судебного приказа

от 3500

исковое заявление

от 5000

отзыв на исковое заявление/жалобу

от 5000

апелляционная/кассационная жалоба

от 7000

иные документы

По договоренности

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ (ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ)
отмена судебного приказа

от 3000

взыскание до 300 000

от 15000

взыскание от 300 000 до 1 000 000

от 20000

взыскание от 1 000 000 до 3 000 000

от 25000

взыскание от 3 000 000 до 4 000 000

от 30000

взыскание от 4 000 000 до 5 000 000

от 35000

взыскание от 5 000 000

от 40000

требования неимущественного характера (в общем порядке)

от 25000

ВИД УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ
(руб.)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ (ВТОРОЙ/ТРЕТЬЕЙ
ИНСТАНЦИИ)
в суде апелляционной инстанции

от 20000+расходы

в суде кассационной инстанции (АС ПО г. Казань)

от 15000

в суде кассационной инстанции

от 15000

СЕМЕЙНЫЕ СПОРЫ
ВИД УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ
(руб.)

КОНСУЛЬТАЦИИ
Устная консультация

от 500

Письменная консультация

от 1000

СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
заявление на выдачу судебного приказа

от 1500

исковое заявление "алименты на детей до 18 лет"

от 3000

исковое заявление "алименты на детей до 18 лет + установление
отцовства"

от 4000

исковое заявление "алименты на детей старше 18 лет"

от 3000

исковое заявление "алименты на содержание супругов"

от 2500

исковое заявление "алименты на родителей"

от 2500

исковое заявление "развод" (только 1 требование)

от 2000

исковое заявление "раздел имущества" (1-2 объекта)

от 4000

исковое заявление "раздел имущества" (3+ объектов)

от 5000

заявление об установлении юридически значимого факта

от 2500

отзыв на исковое заявление/жалобу

от 4000

апелляционная/кассационная жалоба

от 5000

иные документы

По договоренности

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ (ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ)
алименты на детей до 18 лет

от 10000

ВИД УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ
(руб.)

алименты на детей до 18 лет + установление отцовства

от 20000

алименты на детей старше 18 лет

от 15000

алименты на содержание супругов

от 10000

алименты на родителей

от 10000

развод (только 1 требование)

от 7000

раздел имущества

от 25000

установление юридически значимого факта

от 10000

иные дела

По договоренности

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ (ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ)
в районном суде (при участии в 1й инстанции)

от 7000

в районном суде

от 10000

в верховном суде РТ

от 10000

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ
ВИД УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ
(руб.)

КОНСУЛЬТАЦИИ
Устная консультация

от 300

Письменная консультация

от 1000

СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
заявление на выдачу судебного приказа

от 2500

исковое заявление "взыскания заработной платы/морального
вреда/компенсации"

от 4000

исковое заявление "признание увольнения незаконным"

от 4000

исковое заявление "обжалование взыскания"

от 4000

исковое заявление "установление трудовых отношений"

от 4000

исковое заявление "признание договора трудовым"

от 4000

исковое заявление "взыскание ущерба"

от 4000

отзыв на исковое заявление/жалобу

от 4000

апелляционная/кассационная жалоба

от 5000

иные документы

По договоренности

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ (ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ)
взыскание заработной платы (до 100 000)

от 10000

взыскание заработной платы (от 100 000 до 300 000)

от 25000

взыскание заработной платы (от 300 000 до 1 000 000)

от 20000

восстановление на работе

от 15000

ВИД УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ
(руб.)

обжалование взыскания

от 15000

установление трудовых отношений

от 15000

признание договора трудовым

от 10000

установление трудовых отношений + взыскание заработной платы

от 15000

признание договора трудовым + взыскание заработной платы

от 15000

взыскание ущерба

от 15000

иные дела

По договоренности

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ (ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ)
в суде апелляционной инстанции (при участии в 1й инстанции)

от 10000

в суде апелляционной инстанции

от 15000

ЖИЛИЩНЫЕ СПОРЫ
ВИД УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ (руб.)

КОНСУЛЬТАЦИИ
Устная консультация

от 500

Письменная консультация

от 1000

СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
исковое заявление "снятие с регистрационного учета"

от 4000

исковое заявление "взыскание ущерба"

от 4000

исковое заявление "взыскание задолженности"

от 4000

отзыв на исковое заявление/жалобу

от 4000

апелляционная/кассационная жалоба

от 4000

иные документы

По договоренности

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ (ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ)
снятие с регистрационного учета

от 15000

определение порядка пользования

от 20000

взыскание ущерба

от 10000

взыскание задолженности

от 10000

иные дела

По договоренности

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ (ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ)
в суде апелляционной инстанции (при участии в 1й инстанции)

от 7000

в суде апелляционной инстанции

от 10000

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ВИД УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ (руб.)

КОНСУЛЬТАЦИИ
Устная консультация

от 300

Письменная консультация

от 1000

СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
претензия

от 1500

жалоба в Роспотребнадзор/Прокуратору

от 2000

исковое заявление

от 3000

отзыв на исковое заявление/жалобу

от 3000

апелляционная/кассационная жалоба

от 4000

иные документы

По договоренности

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ (ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ)
взыскание до 100 000

от 10000

взыскание от 100 000 до 300 000

от 15000

взыскание от 300 000 до 1 000 000

от 20000

взыскание от 1 000 000 до 3 000 000

от 25000

взыскание от 3 000 000

от 30000

иные дела

По договоренности

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ (ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ)
в суде апелляционной инстанции (при участии в 1й инстанции)

от 7000

в суде апелляционной инстанции

от 10000

ИНЫЕ ДЕЛА/СПОРЫ
ВИД УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ (руб.)

КОНСУЛЬТАЦИИ
Устная консультация

от 300

Письменная консультация

от 1000

СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
претензия

от 1500

заявление о вынесении судебного приказа

от 2000

возражения на судебный приказ

от 1500

исковое заявление

от 3000

жалоба

от 1500

отзыв на исковое заявление/жалобу

от 3000

апелляционная/кассационная жалоба

от 4000

иные документы

По договоренности

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ (ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ)
отмена судебного приказа

от 3000

ведение судебного дела

от 10000

отмена заочного решения

от 3000

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ (ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ)
в суде апелляционной инстанции (при участии в 1й инстанции)

от 7000

в суде апелляционной инстанции

от 10000

АВТОЮРИСТ
ВИД УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ
(руб.)

ПОМОЩЬ В ВОЗВРАТЕ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
За управление ТС в состоянии опьянения (статья 12.8 КоАП РФ)

от 20000

За невыполнение требования о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения (статья 12.26 КоАП РФ)

от 20000

За оставление места ДТП (ч. 2 статья 12.27 КоАП РФ)

от 20000

За выезд на встречную полосу в зоне действия запрета обгона ТС ( статья
12.15 КоАП РФ)

от 20000

За нарушение ПДД, повлекших причинение вреда здоровью потерпевшего
(статья 12.24 КоАП РФ)

от 20000

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ (ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ)
Споры по обжалованию незаконных постановлений ГИБДД

от 3000

Споры со страховыми компаниями в получении страхового возмещения и
утраты товарной стоимости по ОСАГО, КАСКО, ДСАГО

от 10000

Обжалование и установление вины в ДТП

от 10000

Получение компенсационной выплаты с Российского союза автостраховщиков

от 3000

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ (ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ)
в суде апелляционной инстанции (при участии в 1й инстанции)

от 7000

в суде апелляционной инстанции

от 10000

