Юридические услуги
Консультация юриста (устная беседа с Клиентом, ознакомление и

500 руб.

правовой анализ документов)
Письменная юридическая консультация (справка по

от 1000 руб.

законодательству)
Выезд к Клиенту в офис

от 1500 руб. в зависимости
от загруженности юриста

Оплата услуг компании при выезде юриста за пределы Кировской

+3000 руб. за один рабочий

области (Оплачивается дополнительно к основной услуге, помимо

день

расходов)
Семейное право
Расторжение брака

2000 руб

Взыскание алиментов

2000 руб

Перерасчет алиментов

2500 руб.

Лишение родительских прав

от 4000 руб

Раздел имущества

от 3000 руб

Жилищное право
Выселение, снятие с регистрационного учета

от 2000 руб

Прочие споры

от 4000 руб.

Защита прав потребителей
Составление претензий

от 1000 руб

Расторжение договора купли-продажи, оказания услуг, подряда

от 5000 руб

Направление товара на независимую экспертизу, оценку

от 1000 руб

Трудовое право. Кадровое обеспечение
Восстановление на работе

от 5000 руб

Взыскание заработной платы

от 5000 руб

Заполнение трудовой книжки

от 100 руб

Заполнение личных карточек

от 150 руб

Составление трудового приказа, распоряжения

от 300 руб

Разработка положений, инструкций

от 1000 руб. (в зависимости
от сложности дела)

Составление трудового договора с работником

2000 руб.

Подготовка полного пакета документов для организаций и

от 5000 руб.

предприятий по персональным данным в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных»
от 15000 руб. (в
Ведение гражданского дела в Арбитражном суде

зависимости от сложности
дела)

Досудебное решение споров
Составление претензии

от 2000 руб

Подготовка запросов, уведомлений, писем в государственные

от 500 руб

органы
Представление интересов клиента в государственных органах

от 1000 руб

Представление интересов Клиента в государственных органах,

от 1000 руб.

получение документов
Недвижимость
Сопровождение сделок купли-продажи, мены, дарения

от 5000 руб. (в зависимости
от сложности дела)

Составление договора аванса, задатка

1000 руб.

Составление предварительного договора купли-продажи

1000 руб.

Составление договоров купли-продажи, мены, дарения
Соглашение о передаче жилого помещения, приобретенного за

от 1000 руб. (в зависимости
от сложности дела)
1200 руб.

счет средств материнского (семейного) капитала, в общую
собственность согласно обязательству собственников
Подготовка уведомлений о продаже комнаты или доли в

от 500 руб.

коммунальной квартире
Составление расписки о передаче денежных средств

500 руб.

Составление акта приема-передачи помещения

500 руб.

Признание права собственности в судебном порядке

от 5000 руб

Защита прав дольщиков

от 5000 руб

Признание сделок недействительными

от 5000 руб

Согласование перепланировок

от 5000 руб

Арбитраж
Взыскание дебиторской задолженности

от 5000 руб

Признание сделок недействительными

от 5000 руб

Взыскание задолженности по договорам

от 5000 руб

Защита товарного знака

от 5000 руб

Заявление кредитора о включении в реестр требований кредиторов от 3000 руб.
должника
Составление гражданско-правовых договоров
Договор поставки

3000 руб.

Договор подряда и другие договоры оказания услуг

3000 руб.

Договор купли-продажи

3000 руб.

Договор займа

3000 руб.

Договор залога

3000 руб.

Договор аренды жилых и нежилых помещений

3000 руб.

Договор цессии (уступка требования долга)

3000 руб.

Трудовой договор и др.

3000 руб.

Агентский договор

3000 руб.

Договор субаренды

3000 руб.

Защита в судах
Физическим лицам
Составление искового заявления

от 3000 руб.

Формирование дела и направление документов в суд

1000 руб.

Подготовка заявлений, ходатайств, просьб

от 1000 руб

Представление интересов Клиента в суде города Кирова

от 5000 руб за 1 судодень

Представление интересов Клиента в суде за пределами города

от 5000 руб. за 1 судодень

Кирова, в районах Кировской области*
Составление апелляционной, кассационной жалобы

от 4000 руб.
от 15000 руб. (в

Полностью ведение гражданского дела в суде

зависимости от сложности
дела)

Представление интересов Клиента в судах апелляционной

от 5000 руб. за 1 судодень

инстанции
Ознакомление с материалами судебного дела

2000 руб. за 1 том

Направление исполнительного листа в УФССП для возбуждения

1000 руб.

исполнительного производства
Юридическим лицам
Составление доарбитражного предупреждения

2000 руб.

Составление искового заявления в суд

от 5000 руб

Формирование дела, направление документов в суд

1000 руб.

Подготовка и оформление ходатайств, заявлений, просьб

от 1000 руб

Составление отзыва на исковое заявление

от 3000 руб.

Представление интересов Клиента в суде общей юрисдикции

от 5000 руб. за 1 судодень

г.Кирова
Представление интересов Клиента в Арбитражном суде Кировской

от 5000 руб за 1 судодень

области
Представление интересов Клиента во Втором Арбитражном

от 5000 руб. за 1 судодень

Апелляционном суде
Подготовка и составление апелляционной, кассационной жалобы

от 5000 руб

Ознакомление с материалами дела в суде

2000 руб/1 том

Направление исполнительного листа в УФССП для возбуждения

1000 руб.

исполнительного производства
Прочие юридические услуги
Составление гражданско-правовых договоров

от 3000 руб.

Составление заявления на выдачу судебного приказа о взыскании

3000 руб.

денежных сумм
Возмещение убытков и упущенной выгоды

от 5000 руб

Заявление о взыскании денежных средств, переданных по

5000 руб.

договору займа или по расписке
Заявление на отмену судебного приказа

5000 руб.

Заявление об отмене заочного решения суда

5000 руб.

