Тарифы КПК «Кредитный клуб» по оказанию юридических услуг
Тарифы, приведенные ниже, являются примерными и могут быть изменены в
зависимости от сложности и характера дела.
Вид услуги

Стоимость в
руб.

УСЛУГИ ДЛЯ ГРАЖДАН
Устная консультация
Справка по законодательству (письменная)
Составление письменных жалоб, заявлений и прочих правовых
документов
Оформление запроса на получение документа
Ознакомление с материалами клиента:
- в офисе КПК «Кредитный клуб»
- в месте нахождения документа (в т.ч. в суде,
административном органе)
Правовая экспертиза документов (договоров, соглашений,
протоколов и т.п.)
Составление проектов договоров, контрактов, уставов,
документов по регистрации в ФКЦБ, налоговой декларации
ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ
Представительство в административных органах
Представительство в суде (1 судодень)
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
Гонорар от суммы исковых требований по имущественным
спорам
Изучение материалов дела (за 1 том)
Изучение материалов дела по сложным делам (за 1 том)
Составление искового заявления, претензии, иного документа
Подготовка дела для направления на экспертизу
Подготовка дела для направления на экспертизу по сложным
делам
Подготовка и направление дела в суд
Подготовка и направление дела в суд по сложным делам
Участие представителя в суде (1 судодень)
Участие представителя в суде по сложным делам (1 судодень)
- с выездом в дальние районы Кировской области
- за пределами Кировской области

1.000
2.000
4.000
400
2.000
4.000
6.000
6.000
6.000
6.000
до 15%
4.000
6.000
6.000
6.000
8.000
4.000
6.000
5.000
8.000
12.000
16.000

Составление кассационной жалобы
10.000
Составление кассационной жалобы по сложным делам
16.000
Участие в заседании суда кассационной инстанции
6.000
представителя, участвовавшего в суде I инстанции
- по сложным делам
10.000
- за пределами Кировской области
20.000
Участие в заседании суда надзорной инстанции представителя,
10.000
не участвовавшего в суде I инстанции
- по сложным делам
16.000
- за пределами Кировской области
26.000
Составление надзорной жалобы
10.000
Составление надзорной жалобы по сложным делам
16.000
Участие в заседании суда надзорной инстанции представителя,
6.000
участвовавшего в суде I инстанции
- по сложным делам
10.000
- за пределами Кировской области
20.000
Участие в заседании суда надзорной инстанции представителя,
10.000
не участвовавшего в суде I инстанции
- по сложным делам
16.000
- за пределами Кировской области
26.000
Работа представителя на выезде по поручению клиента (1 час)
2.000
Работа представителя на выезде по поручению клиента по
4.000
сложным делам (1 час)
Работа представителя на выезде по поручению клиента по
6.000
сложным делам на расстоянии более 100 км. (1 час)
Участие представителя в исполнительном производстве (1 день)
4.000
Участие представителя в исполнительном производстве по
6.000
сложным делам (1 день)
ПО АРБИТРАЖНЫМ ДЕЛАМ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Гонорар от суммы исковых требований
до 15%
Консультация
5.000
Работа с документами клиента
10.000
Составление претензии
8.000
Составление претензии по сложным делам
12.000
Правовая экспертиза документов
15.000
Составление искового заявления (отзыва на исковое заявление)
12.000
Оказание правовой помощи с выездом к клиенту в г. Кирове (1
5.000
час)

Оказание правовой помощи с выездом к клиенту за пределами г.
10.000
Кирова
Оказание правовой помощи с выездом к клиенту в Кировской
20.000
области
Подготовка и направление дела в суд
12.000
Участие представителя в суде I инстанции (1 судодень)
10.000
- по сложным делам
20.000
- за пределами Кировской области
40.000
Составление апелляционной (кассационной) жалобы
10.000
Участие в апелляционной (кассационной) инстанции
15.000
Составление жалобы в Высший Арбитражный Суд Российской
20.000
Федерации
Участие представителя в исполнительном производстве (1 день)
6.000
Работа представителя на выезде по поручению клиента (1 час)
4.000
ИНЫЕ УСЛУГИ ГРАЖДАНАМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Составление жалобы в Конституционный Суд Российской
20.000
Федерации
Составление жалобы в Европейский Суд по правам человека
40.000
(Страссбург)
Правовое обслуживание юридических лиц по договору (1 месяц)
20.000
Участие защитника в судебном заседании Верховного Суда
30.000
Российской Федерации (1 судодень)

