
 
ПРАЙС-ЛИСТ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ 

№ Наименование услуги 
Единица 

измерения 
Стоимость за единицу 

услуги, руб. 

ОБЩЕПРАВОВЫЕ УСЛУГИ 

1 
Устная консультация по правовым вопросам 

и вопросам налогообложения 
Один вопрос. Не 
более 30 минут. 

6 000,00 

2 
Письменная консультация по правовым 
вопросам и вопросам налогообложения Один вопрос 7 000,00 

3 

Правовая экспертиза документа (договор, 

письмо, претензия и иное — за исключением 

судебных и процессуальных документов) и 
консультация по итогам экспертизы 

По одному 
документу 

10 000,00 

4 Составление договора Один документ 

от 7 000,00 (в зависимости 
от объема и количества 

исследованных 
документов, сложности 
сделки и поставленных 
задач, стоимость может 

быть увеличена) 

5 

Составление документа – обращения, 

жалобы, претензии (за исключением 

договора, судебного иска, процессуального 

документа) 

Один документ 

от 6 000,00 (в зависимости 
от объема и количества 

исследованных 
документов, поставленных 

задач, стоимость может 
быть увеличена) 

6 
Подача или получение документа 

(курьерская услуга) 

Разовая услуга 

В черте города 
Ростова-на-Дону 

1 000,00 

7 
Участие в переговорах (продолжительность 

не более 1 часа) Разовая услуга. 
от 7 000,00 (в зависимости 

от сложности и 
поставленных задач, 



В черте города 
Ростова-на-Дону 

стоимость может быть 
увеличена) 

8 

Услуга «Правовой аудит. Стандартный пакет» 

(включает в себя: выборочная бухгалтерская 

проверка; выборочная проверка кадровой 

документации; дача правовой консультации 

в рамках основной деятельности; аудит 

локальных нормативных актов; 

Единоразово, 
проводится в 

течение 1 месяца 

от 20 000,00 (в зависимости 
от поставленных задач и 
объема стоимость может 

быть увеличена) 

9 

Услуга «Правовой аудит. Расширенный 

пакет» (полный аудит кадровой 

документации, локальных нормативных 

актов; дача рекомендаций в рамках 

трудового законодательства;  анализ и дача 

рекомендаций в рамках действующих 

договоров (до 10 единиц);   анализ 

недвижимости на наличие рисков; 

бухгалтерская проверка и\или аудит) 

Единоразово, 
проводится в 

течение 1 месяца 

от 35 000,00 (в зависимости 
от поставленных задач и 
объема стоимость может 

быть увеличена) 

10 

Услуга «Правовой аудит. Индивидуальный 

пакет» (по выбору Заказчика определяются 
направления в деятельности, требующие 

проведение аудита) 

Единоразово, 
проводится в 

течение 1 месяца 
Цена договорная 

11 

Услуга «Правовое сопровождение. 
Стандартный пакет» 

Пакет включает в себя услуги* по: 

— подготовке договоров по любой сфере; 

— устным юридическим и бухгалтерским 
консультациям; 

— правовой экспертизе документов. Устное 
или письменное заключение; 

— правовой экспертизе документов; 
переработке, изменению договоров, 

подготовке протоколов разногласий   по 
договорам. 

*каждая из услуг по данному пакету, 
предоставляется в количестве до 5 единиц. 

Договор 
заключается на 

один год, с 
ежемесячным 

обслуживанием. 
Оплата вносится за 

месяц 
обслуживания. 

20 000 

12 

Услуга «Правовое сопровождение. 

Оптимальный пакет» 

Пакет включает в себя услуги по: 

— подготовке договоров по любой сфере*; 

— устным юридическим и бухгалтерским 
консультациям*; 

 

Договор 
заключается на 

один год, с 
ежемесячным 

обслуживанием. 
Оплата вносится за 

три месяца 
обслуживания. 

25 000 



— правовой экспертизе документов. Устное 
или письменное заключение*; 

— правовой экспертизе документов; 
переработке, изменению договоров, 

подготовке протоколов разногласий   по 
договорам*. 

— представление интересов по одному 
арбитражному либо гражданскому делу, по 
истечении 6 месяцев обслуживания, за 50% 

от стоимости услуги. 

*каждая из услуг по данному пакету, 
предоставляется в количестве до 10 единиц. 

13 

Услуга «Правовое сопровождение. 

Комплексный пакет» 

Пакет включает в себя услуги по: 

— подготовке договоров по любой сфере*; 

— устным юридическим и бухгалтерским 
консультациям*; 

— правовой экспертизе документов. Устное 
или письменное заключение*; 

— правовой экспертизе документов; 
переработке, изменению договоров, 

подготовке протоколов разногласий   по 
договорам*. 

— представление интересов по одному 
арбитражному либо гражданскому делу, по 

истечении 6 месяцев обслуживания, со 100% 
скидкой от стоимости услуги. 

*каждая из услуг по данному пакету, 
предоставляется без ограничения по 

количеству. 

Договор 
заключается на 

один год, с 
ежемесячным 

обслуживанием. 
Оплата вносится за 

три месяца 
обслуживания. 

 

35 000 

УСЛУГИ В РАМКАХ ДОСУДЕБНОГО СПОРА И ПО ВЕДЕНИЮ ДЕЛ В СУДЕ (гражданские споры в 
мировых и федеральных судах) 

1 
Составление уведомлений, претензий, жалоб, 

обращений и т.п. 

Один документ 
(стоимость 

предполагает 
предварительную 

экспертизу 
ситуации и 

формирование 
позиции) 

от 6 000,00 (в зависимости 
от объема и количества 

исследованных документов 
и поставленных задач, 
стоимость может быть 

увеличена) 



2 

Составление искового заявления и расчета 

суммы иска (при необходимости) 

(предоставление Заказчику исковое 

заявление, без его подачи в суд и 
представления интересов) 

Одно исковое 
заявление 

В рамках одной 
правовой нормы 

законодательства, 
одного требования 

от 15 000,00 (в зависимости 
от объема и количества 

исследованных документов 
и сложности спора, 

стоимость может быть 
увеличена) 

3 

Ознакомление с иском (приложенными 

материалами) и консультация о необходимых 

действиях 

По 
представленному 

Заказчиком 
комплекту 

документов 

от 5 000,00 (в зависимости 
от объема и сложности 
спора, стоимость может 

быть увеличена) 

4 

Составление возражения на исковое 

заявления (предоставление Заказчику 

возражение на исковое заявление, без его 
подачи в суд и представления интересов) 

Одно возражение 
на одно исковое 

заявление 

от 15 000,00 (в зависимости 
от объема и количества 

исследованных документов 
и сложности спора, 

стоимость может быть 
увеличена) 

5 
Ознакомление с делом и дача устной 

консультации (в пределах г. Ростова-на-Дону) За один том дела 3 000,00 

6 

Сбор документов (иных доказательств для 

суда), включает: подача запросов, получение 

документа у третьих лиц, курьерские услуги 
и т.п. 

1 документ 

в пределах г. 
Ростова-на-Дону 

от 2 500,00 (в зависимости 
от объема документа, его 
вида и сложности спора, 
стоимость может быть 

увеличена) 

7 

Нарочная подача или получение 

Исполнителем документа в пределах г. 
Ростова-на-Дону 

 

Единоразово 

от 1 000,00 

при подаче документа за 
пределами г. Ростова-на-

Дону, дополнительно 
оплачивается 10,00 за 
каждый километр от г. 

Ростова-на-Дону до 
населенного пункта 

назначения и обратно 

8 
Участие в судебном заседании в суде первой 

инстанции 
 

в предварительном 
судебном 

заседании, в 
пределах г. 

Ростова-на-Дону 

 

 

5 000,00 

при участии за пределами 
г. Ростова-на-Дону, 

дополнительно 
оплачивается 10,00 за 
каждый километр от г. 

Ростова-на-Дону до 
населенного пункта 

назначения и обратно 



в одном судебном 
заседании, 

проводимом по 
существу спора, в 

пределах г. 
Ростова-на-Дону 

7 000,00 

при участии за пределами 
г. Ростова-на-Дону, 

дополнительно 
оплачивается 10,00 за 
каждый километр от г. 

Ростова-на-Дону до 
населенного пункта 

назначения и обратно 

9 
Составление мирового или иного 

соглашения, прекращающего спор 
В рамках одного 
судебного дела 

15 000,00 

10 

Составление ходатайства о проведении 

экспертизы (с учетом поиска экспертного 
учреждения, эксперта) 

Один документ в 
рамках одного дела 

5 000,00 

11 

Составление 

апелляционной\кассацонной\надзорной 
жалобы или возражения на них 

В рамках одного 
судебного решения. 

За единицу 
документа 

от 20 000,00 если 
Исполнитель участвовал 
при рассмотрении дела в 
предыдущей инстанции 

(в зависимости от объема и 
сложности спора, 

стоимость может быть 
увеличена) 

от 25 000,00 если 
Исполнитель не участвовал 

при рассмотрении дела в 
предыдущей инстанции 

(в зависимости от объема и 
сложности спора, 

стоимость может быть 
увеличена) 

12 
Участие в судебном заседании в суде 

апелляционной\кассационной инстанции 

в одном судебном 
заседании, 

проводимом в 
пределах г. 

Ростова-на-Дону 

8 000,00 

при участии за пределами 
г. Ростова-на-Дону, 

дополнительно 
оплачивается 10,00 за 
каждый километр от г. 

Ростова-на-Дону до 
населенного пункта 

назначения и обратно 

от 10 000,00 если 
Исполнитель не участвовал 

при рассмотрении дела в 
предыдущей инстанции 

(в зависимости от объема и 
сложности спора, 



стоимость может быть 
увеличена) 

13 
Составление заявления в службу судебных 

приставов\банк об исполнении решения суда 

По одному 
исполнительному 

листу 
5 000,00 

14 

Комплексная услуга по представлению 

интересов в рамках взыскания присужденной 
судом суммы 

По одному 
исполнительному 

листу 

1) Фиксированная 
30 000,00 

(продолжительность 
оказания не более 3-х 

месяцев); 

2) % от взыскиваемой с 
должника суммы 

(форма взаимодействия 
оговаривается сторонами 

индивидуально) 

УСЛУГИ В РАМКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И В ИНЫХ ОРГАНАХ, 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИАЗЦИЯХ 

1 
Представление интересов в кадастровой 

службе, БТИ, регистрационном органе 

Единоразово по 
одному вопросу\по 

одному объекту 
недвижимости 

от 5 000,00 (в зависимости 
от поставленных задач, 
стоимость может быть 

увеличена) 

2 

Комплекс услуг по регистрации перехода 

права собственности на объект 

недвижимости (включает в себя: правовую 

экспертизу, договор о переходе права 

собственности, участие в подаче и получении 

документов в регистрационной службе) 

Один объект 
недвижимости 

от 15 000,00 (в зависимости 
от объема и количества 

исследованных 
документов, сложности 
сделки и поставленных 
задач, стоимость может 

быть увеличена) 

3 

Комплекс услуг по регистрации аренды на 

объект недвижимости (включает в себя: 

правовую экспертизу, договор о регистрации, 

участие в подаче и получении документов в 

регистрационной службе) 

Один объект 
недвижимости 

от 15 000,00 (в зависимости 
от объема и количества 

исследованных 
документов, сложности 
сделки и поставленных 
задач, стоимость может 

быть увеличена) 

4 

Перевод объекта недвижимости в нежилой 

фонд 

 

 

Один объект 
недвижимости 

от 100 000,00 (в 
зависимости от 

поставленных задач, 
стоимость может быть 

увеличена) 



+ стоимость технической и 
проектной документации, 

пошлин 

5 
Внесение изменений в единый 

государственный реестр прав 
Один объект 

недвижимости 

от 5 000,00 (в зависимости 
от поставленных задач, 
стоимость может быть 

увеличена) 

6 

Подготовка стандартного пакета документов, 

представление интересов при регистрации 

юридических лиц (ООО), в том числе 

делопроизводство и накладные расходы 
(500,00 рублей от цены услуги) 

Одно лицо, в 
пределах г. 

Ростова-на-Дону 
от 15 500,00 

7 

Подготовка стандартного пакета документов, 

представление интересов при регистрации 

индивидуальных предпринимателей, в том 

числе делопроизводство и накладные 

расходы (500,00 рублей от цены услуги) 

Одно лицо, в 
пределах г. 

Ростова-на-Дону 
от 12 500,00 

8 

Подготовка стандартного пакета документов, 

представление интересов при регистрации 

некоммерческих организаций, в том числе 

делопроизводство и накладные расходы 
(500,00 рублей от цены услуги) 

Одно лицо, в 
пределах г. 

Ростова-на-Дону 
от 18 500,00 

9 
Представление интересов при 

лицензировании деятельности 
 

Одно лицо, в 
пределах г. 

Ростова-на-Дону 
от 40 000,00 

10 
Представление интересов при регистрации 

товарного знака 
Один товарный 

знак (до 3 МКТУ) 

от 40 000,00 

+2 000,00 за каждый 
последующий класс МКТУ 

11 
Представление интересов при регистрации 

лицензионных соглашений\ соглашений 

коммерческой концессии 

Один товарный 
знак (до 3 МКТУ) 

от 20 000,00 

+1 000,00 за каждый 
последующий класс МКТУ 

12 

Представление интересов в ФМС по 

привлечению иностранных работников, в 

том числе делопроизводство и накладные 
расходы (1000,00 рублей от цены услуги) 

За одного 
работника 

от 25 000,00 

УСЛУГИ В РАМКАХ ДОСУДЕБНОГО СПОРА И ПО ВЕДЕНИЮ ДЕЛ В СУДЕ (арбитраж) 

1 
Составление уведомлений, претензий, жалоб, 

обращений и т.п. 

Один документ 
(стоимость 

предполагает 
предварительную 

от 15 000,00 (в зависимости 
от объема и количества 

исследованных документов 
и поставленных задач, 



экспертизу 
ситуации и 

формирование 
позиции) 

стоимость может быть 
увеличена) 

2 

Составление искового заявления и расчета 

суммы иска (при необходимости) 

(предоставление Заказчику исковое 
заявление, без его подачи в суд и 

представления интересов) 

Одно исковое 
заявление 

В рамках одной 
правовой нормы 

законодательства, 
одного требования 

от 15 000,00 (в зависимости 
от объема и количества 

исследованных документов 
и сложности спора, 

стоимость может быть 
увеличена) 

3 

Ознакомление с иском (приложенными 

материалами) и консультация о необходимых 

действиях 

По 
представленному 

Заказчиком 
комплекту 

документов 

от 7 000,00 (в зависимости 
от объема и сложности 
спора, стоимость может 

быть увеличена) 

4 

Составление возражения на исковое 

заявления (предоставление Заказчику 

возражение на исковое заявление, без его 

подачи в суд и представления интересов) 

Одно возражение 
на одно исковое 

заявление 

от 15 000,00 (в зависимости 
от объема и количества 

исследованных документов 
и сложности спора, 

стоимость может быть 
увеличена) 

5 
Ознакомление с делом и дача устной 

консультации (в пределах г. Ростова-на-Дону) За один том дела 5 000,00 

6 

Сбор документов (иных доказательств для 

суда), включает: подача запросов, получение 

документа у третьих лиц, курьерские услуги 
и т.п. 

1 документ 

в пределах г. 
Ростова-на-Дону 

от 3 000,00 (в зависимости 
от объема документа, его 
вида и сложности спора, 
стоимость может быть 

увеличена) 

7 

Нарочная подача или получение 

Исполнителем документа в пределах г. 

Ростова-на-Дону 
 

Единоразово 

1 000,00 

при подаче документа за 
пределами г. Ростова-на-

Дону, дополнительно 
оплачивается 10,00 за 
каждый километр от г. 

Ростова-на-Дону до 
населенного пункта 

назначения и обратно 

8 

 

Участие в судебном заседании в суде первой 
инстанции 

 

в предварительном 
судебном 
заседании 

 

5 000,00 

при участии за пределами 
г. Ростова-на-Дону, 

дополнительно 
оплачивается 10,00 за 



 

 

 

 

 

в одном судебном 
заседании, 

проводимом по 
существу спора 

каждый километр от г. 
Ростова-на-Дону до 
населенного пункта 

назначения и обратно 

 

8 000,00 

при участии за пределами 
г. Ростова-на-Дону, 

дополнительно 
оплачивается 10,00 за 
каждый километр от г. 

Ростова-на-Дону до 
населенного пункта 

назначения и обратно 

9 
Составление мирового или иного 

соглашения, прекращающего спор 
В рамках одного 
судебного дела 

10 000,00 

10 

Составление ходатайства о проведении 

экспертизы (с учетом поиска экспертного 
учреждения, эксперта) 

Один документ в 
рамках одного дела 

5 000,00 

11 

Составление 

апелляционной\кассацонной\надзорной 

жалобы\заявления по пересмотру судебного 
акта или возражения на них 

В рамках одного 
судебного решения. 

За единицу 
документа 

от 30 000,00 если 
Исполнитель участвовал 
при рассмотрении дела в 
предыдущей инстанции 

(в зависимости от объема и 
сложности спора, 

стоимость может быть 
увеличена) 

от 35 000,00 если 
Исполнитель не участвовал 

при рассмотрении дела в 
предыдущей инстанции 

(в зависимости от объема и 
сложности спора, 

стоимость может быть 
увеличена) 

12 
Участие в судебном заседании в суде 

апелляционной инстанции 
в одном судебном 

заседании 

от 10 000,00 если 
Исполнитель участвовал 
при рассмотрении дела в 
предыдущей инстанции 

(в зависимости от объема и 
сложности спора, 

стоимость может быть 
увеличена) 



 

от 15 000,00 если 
Исполнитель не участвовал 

при рассмотрении дела в 
предыдущей инстанции 

(в зависимости от объема и 
сложности спора, 

стоимость может быть 
увеличена) 

13 
Участие в судебном заседании в суде 

кассационной инстанции 
в одном судебном 

заседании 

от 20 000,00* если 
Исполнитель  участвовал 
при рассмотрении дела в 
предыдущей инстанции 

(в зависимости от объема и 
сложности спора, 

стоимость может быть 
увеличена) 

 

от 25 000,00* если 
Исполнитель не участвовал 

при рассмотрении дела в 
предыдущей инстанции 

(в зависимости от объема и 
сложности спора, 

стоимость может быть 
увеличена) 

*дополнительно 
оплачивается 10,00 за 
каждый километр от г. 

Ростова-на-Дону до 
населенного пункта 

назначения и обратно 

14 
Участие в судебном заседании в суде по 

заявлению о пересмотре судебного акта 
в одном судебном 

заседании 

от 7 000,00* если 
Исполнитель участвовал 
при рассмотрении дела в 
предыдущей инстанции 

(в зависимости от объема и 
сложности спора, 

стоимость может быть 
увеличена) 

 

от 15 000,00* если 
Исполнитель не участвовал 



при рассмотрении дела в 
предыдущей инстанции 

(в зависимости от объема и 
сложности спора, 

стоимость может быть 
увеличена) 

*дополнительно 
оплачивается 10,00 за 
каждый километр от г. 

Ростова-на-Дону до 
населенного пункта 

назначения и обратно 

15 
Участие в судебном заседании в суде 

кассационной инстанции (ВС РФ) 
в одном судебном 

заседании 

от 50 000,00 если 
Исполнитель участвовал 
при рассмотрении дела в 
предыдущей инстанции 

(в зависимости от объема и 
сложности спора, 

стоимость может быть 
увеличена) 

 

от 70 000,00 если 
Исполнитель не участвовал 

при рассмотрении дела в 
предыдущей инстанции 

(в зависимости от объема и 
сложности спора, 

стоимость может быть 
увеличена) 

 


