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Внимание!
Стоимость, предусмотренная прайсом, выражена в российских
рублях, может иметь вид:
1. ценового диапазона, например, от N1 – N2 ,
2. содержать указание на минимальную величину, например, от N
3. устанавливаться в твердой денежной сумме N
4. содержать указание на почасовую оплату, N рублей/ час
5. предусматриваться для каждой из сторон правоотношений
Краткое содержание Прайс-листа
Юридические
услуги
1. Консультация
2. Нормативно –
правовая экспертиза
документов
3. Составление
документов
4. Судебное
представительство
5. Семейные споры
6. Лизинговые споры
7. Трудовые споры
8. Защита прав
потребителя
9. Наследственные дела
Дополнительные
юридические услуги

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Досудебное
урегулирование
Участие в
переговорах
Медиация
Консультация
Организационный
взнос
Стоимость
проведения
процедуры медиации
Дополнительные
услуги

Активный слушатель/
собеседник
Активный слушатель /
собеседник
1. «Встреча»
2. «Дистанционный»
3. «Письменный»
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Юридические услуги
1. Консультация
Консультация по телефону
бесплатно
Консультация письменная (1-2 дня)
1 500
Консультация письменная с изучением документов
3 000
(2-4 дня)
Консультация личная (по предварительной записи)
2 000
Консультация личная с изучение пакета документов
4 000
(2-3 часа) (по предварительной записи)
2. Нормативно – правовая экспертиза документов
От 1 000 – 10 000
3. Составление документов
Составление заявления на вынесение судебного приказа
3 000
Составление искового заявления
От 5 000
Составление и согласование с клиентом текста искового
заявления, расчет государственной пошлины.
Составление искового заявления и пакета документов
От 9 000
для подачи в суд
Составление и согласование с клиентом текста искового
заявления, определение необходимых документов для
приложения к исковому заявлению. Подготовка
необходимого количества копий искового заявления и
оформление пакета документов согласно требованиям
ГПК РФ. Расчет государственной пошлины.
Составление возражений по исковому заявлению
От 5 000
Составление ходатайства
От 700
Составление жалобы
3 000
Составление мирового соглашения + ходатайства для суда
5 000
об утверждении мирового соглашения согласно
требованиям ГПК РФ.
Согласование с противоположной стороной условий мирового
соглашения с учетом пожеланий клиента. Одобрение
согласованного мирового соглашения с клиентом.

Составление уставов, положений и иных документов

От 10 000
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4. Судебное представительство
Подача иска в суд. Подача готового пакета документов
через экспедицию суда.
Представление интересов в суде без присутствия клиента
(одно судебное заседание)
Иные действия.
Ознакомление с материалами дела в суде, изучение
материалов дела, составление ходатайств, запросов, иных
документов, и т.д.
Почасовая оплата. Минимум 2 часа.
5. Семейные споры
Брачный договор
Выяснение структуры имущественных и неимущественных
прав и обязательств. Составление предварительной формы
брачного договора или соглашения о разделе имущества.
Согласование текста и смысла с клиентом. Составление
документа в окончательном виде. Представление интересов по
нотариальному удостоверению указанных документов по
форме нотариуса.
Расторжение брака
Раздел имущества
Определение места жительства ребенка
Установление порядка общения с ребенком
Взыскание алиментов
Соглашение о выплате алиментов
Ограничение и/ или лишение родительских прав
Оспаривание отцовства
Усыновление
6. Лизинговые споры
Защита лизингополучателей
Представление интересов лизингодателей

4 000
5 000
3 000/ час

От 7 000

25 000
От 40 000
От 35 000
От 30 000
От 15 000
От 7 000
От 45 000
От 40 000
От 35 000
От 40 000
От 90 000
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7. Трудовые споры
Для работника
Восстановление при незаконном увольнении
Взыскание задолженности заработной платы
Для работодателя
Консультация по выбору оптимального пути решения
трудового спора
Правовой аудит кадровой документации
Разработка документов по трудовым отношениям
8. Защита прав потребителя
Анализ
договоров,
заключаемых
продавцами
(исполнителями, производителями) с потребителями
Подготовка претензий в адрес продавца (подрядчика,
исполнителя)
Подготовка искового заявления о защите прав
потребителя
9. Наследственные дела
Оформление наследства
Ведение дела о наследовании имущества в суде
Дополнительные юридические услуги
Почтовое отправление
Иная юридическая помощь за день занятости
Выезд юриста к клиенту
(стоимость зависит от удаленности местонахождения
клиента, включает в себя транспортные, командировочные
и прочие сопутствующие расходы)
Работа после окончания рабочего дня – после 18:00

От 20 000
От 15 000
3 000
От 15 000
От 5 000
От 10 000
3 000
4 500
От 25 000
От 60 000

От 1 000
От 8 000
От 10 000

+ 3 000 за
каждый час
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Досудебное урегулирование
Участие в переговорах.
3 000/ час
Представление интересов клиента и консультирование до
встречи или по окончанию переговоров. Почасовая оплата.
Минимум 1 час.
Медиация
Консультация
1 500
(Проведение информационной сессии с разъяснением для каждой из
сторонам сути медиации, возможных вариантов решений,
сторон
некоторых положений Закона "Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)" (Далее – Закон о медиации),
принципов и правил процедуры медиации)
Общая сумма за услуги медиатора складывается из организационного взноса
и (+) стоимость проведения процедуры медиации, а по запросу при
необходимости стоимость дополнительных услуг.
Организационный взнос – единоразовая оплата, которая совершается в
момент подачи медиатору заявления о проведении процедуры медиации, с целью
покрытия расходов, связанных с подготовкой и началом процедуры медиации.
Включает первую встречу с медиатором, заключение Соглашения о
проведении процедуры медиации. При необходимости, проведение
информационной сессии с разъяснением сторонам принципов и правил
процедуры медиации.
Организационный взнос формируется в зависимости от 1) категории дела
2) в каком порядке (внесудебном, досудебном или судебном) проводится
процедура медиации.
Организационный взнос
Семейные,
соседские,
бытовые,
общественные,
4 500
транспортные, простые трудовые споры, иные споры, не
указанные отдельно
Трудовые споры
7 000
Наследственные дела
10 000
Споры, связанные с осуществлением предпринимательской
15 000
и иной экономической деятельностью
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Стоимость проведения процедуры медиации определяется после 1)
консультации сторон, 2) установления сложности дела, 3) на какой стадии
оно находится, 4) к какой юрисдикции относится, 5) предварительного
определения времени, необходимого сторонам.
Производится оплата процедуры медиации авансовым платежом
непосредственно перед проведением соответствующей стадии медиативного
процесса.
Стоимость проведения процедуры медиации
Наименование
В час для каждой
стороны
Семейные, соседские, бытовые, общественные,
1 500
транспортные, простые трудовые споры, иные
споры, не указанные отдельно. Минимум 1 час
Трудовые споры
от 1 500 – 3 000
Наследственные дела
3 000
Споры,
связанные
с
осуществлением
5 000
предпринимательской и иной экономической
деятельностью
Проведение процедуры медиации (по согласованию со сторонами) может
предусматривать дополнительную оплату.
Дополнительные услуги медиатора
Работа после окончания рабочего дня – после 18:00
оплачивается по
основному тарифу
+ 1 000 за каждый
час для каждой
стороны
Работа в выходные и праздничные дни
оплачивается по
основному тарифу
+ 3 000 за каждый
час для каждой
стороны
Выезд медиатора к стороне
Сумма варьируется в зависимости от места нахождения
От 10 000 +
сторон,
включает
в
себя
транспортные,
основной тариф
командировочные и прочие сопутствующие расходы.

Мирина | Профессиональный
юрист - медиатор
В каждом случае сумма определяется индивидуально.
Приглашение другой стороны (официальное письмо +
телефонный контакт - приглашение)
Эксклюзивное приглашение другой стороны
Активный слушатель/собеседник
1. Формат «Встреча»
(в зависимости от места проведения встречи, цена
указана в рублях за первые 2 часа встречи)
1.1.
При необходимости и возможности продления
(цена указана за каждый последующий час)
2. Формат «Дистанционный»
2. Формат «Письменный»

1 500
Договорная цена
1 500
700/ час
800/час
500/ час

Мирина | Профессиональный
юрист - медиатор

Приглашаем к
сотрудничеству!

