Цены на некоторые виды правовой помощи в 2018 году
Вид правовой помощи
Консультация устная
Ознакомление с материалами дела в суде, час
Предварительная работа по гражданскому или арбитражному делу
(адвокатское расследование, опрос лиц, истребование доказательств и т.п.)
Подготовка процессуального документа (искового заявления,
апелляционной или кассационной жалобы, заявления о пересмотре дела в
порядке надзора, по вновь открывшимся или новым обстоятельствам и т.п.)
Ведение арбитражного или гражданского дела в суде первой инстанции (до
3-х судебных заседаний)
Ведение арбитражного или гражданского дела в суде апелляционной,
кассационной, надзорной инстанции
Представительство в суде по административному иску в суде первой
инстанции (до 3-х судебных заседаний)
Участие в судебном заседании (один день)
Подготовка отдельного процессуального ходатайства или заявления
Участие в делах о банкротстве
Представление интересов в международных и зарубежных судебных
органах, а также органах международного коммерческого арбитража
Подготовка адвокатского запроса
Подготовка заявления и участие в производстве о возмещении судебных
издержек
Получение судебного акта (протокола судебного заседания) в канцелярии
суда
Принесение замечаний на протокол судебного заседания
Получение исполнительного документа и предъявление его к исполнению
Сопровождение на стадии исполнительного производства
Участие в проведении оперативно-следственных мероприятий
Защита, представительство по уголовному делу на стадии предварительного
следствия, один эпизод, одна статья
Защита по уголовному делу, представление потерпевшего, гражданского
истца в суде, один эпизод, одна статья
Свидание с подзащитным в СИЗО (по просьбе клиента)
Защита по делу об административном правонарушении в суде или
государственном органе
Обжалование постановлений по делу об административном правонарушении
(за инстанцию)
Комплексное юридическое сопровождение организации
Сопровождение регистрации юридических лиц, внесения изменений в
сведения ЕГРЮЛ
Подготовка юридической справки или записки по одному вопросу
Подготовка меморандума по ситуации
Подготовка проектов договоров об отчуждении или аренде объекта
недвижимости
Подготовка претензии, уведомления касательно исполнения договора
Услуги по регистрации товарного знака (всего с учетом официальных
сборов)

Цена min, руб.
2 000
5 000
20 000
7 000

50 000
30 000
40 000
12 000
3 000
30 000/месяц
50 000
3 000
10 000
5 000
3 000
5 000
20 000/месяц
15 000/день
50 000
50 000
12 000
30 000
15 000
50 000
15 000
5 000
40 000
10 000
3 000
65 000

