«Московская Коллегия адвокатов «Территория Права»

ПРЕЙСКУРАНТ
стоимости правовой помощи адвоката

г. Москва – 2014 г.

Стоимость правовой помощи, предоставляемой физическим лицам
1.Досудебное урегулирование споров
Комплекс мер (составление претензий)
2.Ведение дел в судах всех инстанций
Участие в судах общей юрисдикции.
Участие в делах по иску имущественного
характера (т.е. имеющим цену)
Участие в делах по иску неимущественного
характера
Составление и подача исковых заявлений,
ходатайств, жалоб и д.р. процессуальных
документов.
Подготовка апелляционных и
кассационных жалоб.
Правовая экспертиза и подготовка юридических
заключений в т. ч. оценка судебной перспективы.

От 3000 рублей.

от 30000 рублей.
За 1 судебное
заседание

10000 рублей
от 35000 рублей.
от 5000 рублей.
от 7000 рублей.

от 1 часа

от 5000 рублей.

За 1 судебное
заседание

10000 рублей

3.Гражданские дела
Участие в деле по иску имущественного характера
(т.е. имеющем цену.)
Участие в деле по иску неимущественного
характера.
Правовая экспертиза документов и подготовка
юридических заключений в т.ч. оценка судебной
перспективы.

от 5500 рублей.
от 5000 рублей.

Составление и подача искового заявления.

4.Налоговые споры
Консультации по налоговым спорам
Защита налогоплательщика в суде по искам
налоговых органов.
5.Семейные споры
Устные консультации.
Заключение, изменение и расторжение брачного
договора.
Расторжение брака в судебном порядке, в т.ч. без
участия сторон.
Раздел совместного имущества супругов в
судебном порядке.
Взыскание алиментов на содержание ребенка.
Уменьшение размера взыскиваемых алиментов.

от 30000 рублей.

От 1 часа

от 3500 рублей

За 1 судебное
заседание

9000 рублей

от 1 часа

от 2000 рублей.
от 3500 рублей.
от 20000 рублей.

За 1 судебное
заседание

от 9000 рублей.

За 1 судебное

от 4500 рублей.

заседание
Сбор информации обо всех источниках доходов,
собственности и другом имуществе супругов.
Составление и утверждение соглашения о порядке
воспитания и содержания ребенка.
Подготовка проекта мирового соглашения и
утверждение его в суде.
6. Жилищные споры
Консультации по вопросам жилищных прав
Признание недействительной сделки куплипродажи недвижимости.
Раздел жилой площади.
Обжалование отказа в регистрации (прописке).
Споры по сделкам с земельными участками.
Ведение дел, связанных с жилищными спорами.
7.Наследственные споры
Консультации по вопросам наследственного права
Ведение судебных дел о наследовании имущества
или споре о нем
Сопровождение процедуры принятия наследства:
А) Квартира в Москве
Б) Земельный участок в Московской области
В) Дом в Московской области

от 7500 рублей.
от 3500 рублей.
от 4500 рублей.

От 1 часа

от 3500 рублей.

За 1 судебное
заседание
За 1 судебное
заседание
За 1 судебное
заседание
За 1 судебное
заседание
За 1 судебное
заседание

от 10000 рублей.

от 1 часа
За 1 судебное
заседание

от 2000 рублей.
от 9000 рублей.

Ведение трудовых споров в суде.
Дела о взыскании задолженностей по заработной
плате и другим выплатам.
Дела о восстановлении на работе.

от 10000 рублей.

от 12000 рублей.
За 1 судебное
заседание

Разрешение сложных споров о наследовании
денежных вкладов, недвижимости.

8.Трудовые споры

от 9000 рублей.

от 15000 рублей.

Д) Ценные бумаги
Представительство в суде по наследственным
делам.

от 9000 рублей.

от 15000 рублей.
от 30000 рублей.
от 30000 рублей.
от 12000 рублей.

Г) Банковский вклад
Е) Транспортное средство

от 9000 рублей.

от 10000 рублей.

По соглашению
сторон

За 1 судебное
заседание
За 1 судебное
заседание
За 1 судебное
заседание

от 9000 рублей.
от 5000 рублей.
от 10000 рублей.

9. Юридическая помощь при ДТП
Ведение дел о возмещении материального ущерба,
причиненного ДТП.
Предоставление по телефону первичных
консультаций по правовым вопросам, связанным с
дорожно-транспортными происшествиями.
Составление исковых заявлений, ходатайств,
жалоб и д.р.
Представительство интересов потерпевших
(виновных) в ходе административного
разбирательства в органах ГИБДД (группа
разбора).
Представительство интересов потерпевших
(виновных) в суде по искам о возмещении ущерба
от дорожно-транспортных происшествий.
Обжалование в кассационном и надзорном
порядке решений судов по делам о возмещении
ущерба от дорожно-транспортных происшествий.
10. Защита прав потребителей
Ведение дел о защите прав потребителей в суде.
Консультации по вопросам защиты прав
потребителей.

от 35000 рублей.
1
Консультация

от 4500 рублей.
от 10000 рублей.
(от степени
сложности)
За 1 судебное
заседание

от 1 часа

от 9000 рублей.
(от степени
сложности)
от 10000 рублей.
(от степени
сложности)

от 5000 рублей.
от 1500 рублей.
от 3000 рублей.

Составление претензий, жалоб, исков по делам о
защите прав потребителей

11.Уголовные дела
Защита интересов на стадии предварительного
следствия.

1500 рублей.

За весь процесс
За весь процесс

от 30000 рублей.
от 30000 рублей.

За весь процесс

от 15000 рублей.

За весь процесс

от 25000 рублей.

За весь процесс

от 20000 рублей.

Представление интересов осужденных в комиссии
За весь процесс
по помилованию.

от 50000 рублей.

Защита интересов в суде первой инстанции.
Защита интересов в суде апелляционной
инстанции.
Защита интересов в суде надзорной инстанции.
Представление интересов при досрочном
погашении судимости.

Стоимость правовой помощи, предоставляемой юридическим лицам
Вид помощи
1.Досудебное урегулирование споров.
Комплекс мер (составление претензий)
2.Арбитраж.
Ведение арбитражных дел.
Устные консультации по делам, связанным с
экономическими спорами.
Подготовка правовых заключений по вопросам
связанным с хозяйственной и экономической
деятельностью предприятия.
Подготовка исковых заявлений, жалоб, ходатайств
и иных процессуальных документов.
Правовая экспертиза и подготовка юридических
заключений в т.ч. определение судебной
перспективы.
Сопровождение процедуры банкротства.

Срок
исполнения

Стоимость

От 1 часа

4500 рублей.
от 45000 рублей.

От 1 часа

Участие в деле по иску неимущественного
характера
Составление правовых документов.
Правовая экспертиза и подготовка юридических
заключений в т.ч. определение судебной
перспективы.
Участие в переговорах сторон.
Принятие мер по защите чести и достоинства.
4.Налоговые споры
Консультации по налоговым спорам.
Составление актов разногласий по налоговым
проверкам.
Оспаривание в суде решения налоговых органов о
привлечении организации к налоговой
ответственности.
Сопровождение налоговых проверок предприятия,
экспертиза правовых актов.
Защита интересов клиента в налоговых органах.
Защита интересов клиента в арбитражном суде.

от 5000 рублей.
от 10000 рублей.
от 7000 рублей.
от 15000 рублей.

В месяц

от 40000 рублей.
от 25 000рублей.
(от степени
сложности)

От 1 часа
За 1 судебное
заседание

от 3500 рублей.
10000 рублей.

За 1 судебное
заседание

10000 рублей.

Сопровождение споров по вопросам
приватизации.
3.Гражданские дела
Консультации по гражданско-правовым вопросам.
Участие в деле по иску имущественного характера
(т.е. имеющему цену).

*

от 5000 рублей.
от 5500 рублей.

от 1часа

от 5000 рублей.
от 5000 рублей.

от 1 часа

от 5000 рублей.
от 7000 рублей.

За 1 судебное
заседание

от 10000 рублей.
от 6000 рублей.

За 1 судебное

от 10000 рублей.
от 10000 рублей.

5.Исполнительное производство
Консультации по вопросам исполнительного
производства.
Взыскание и урегулирования долгов, исполнение
судебных решений

заседание
от 1 часа

от 35000 рублей.
(от степени
сложности)
от 20000 рублей.

Представление интересов доверителя в органах,
осуществляющих исполнительное производство.
Возбуждение исполнительного производства.
Подготовка необходимых документов
(постановлений, запросов, заявлений,
сопроводительных писем) для исполнения
решения.

от 5000 рублей.
от 4000 рублей.
от 30000 рублей.
(от степени
сложности)

Освобождение имущества из-под ареста.
6.Ведение дел в судах всех инстанций
Участие в судах общей юрисдикции.
Участие в деле по иску
имущественного характера (т.е.
имеющем цену)
Участие в деле по иску неимущественного
характера
Составление и подача исковых заявлений,
ходатайств, жалоб и д.р. процессуальных
документов.

от 35000 рублей.
За 1 судебное
заседание
За 1 судебное
заседание

от 10000 рублей.
(от степени
сложности)

от 25000 рублей.

Правовая экспертиза и подготовка юридических
заключений в т.ч. определение судебной
перспективы.

Защита интересов в суде (в том числе споры с
налоговыми органами).

10000 рублей.

от 15000 рублей.

Подготовка апелляционных и кассационных
жалоб.

7.Правовое сопровождение бизнеса
Регистрация, реорганизация, ликвидация
юридических лиц.
Участие в отдельных сделках, переговорах,
заключении договоров (контрактов),
учредительных и иных документов.
Подготовка правовых заключений по вопросам
связанным с хозяйственной и экономической
деятельностью.

от 3500 рублей.

от 25000 рублей.

По
соглашению

сторон

По
соглашению

сторон

от 15000 рублей.
За 1 судебное
заседание

от 10000 рублей.

от 15000 рублей.

Внесудебное урегулирование споров.
8.Покупка бизнеса
Проведение комплекса мероприятий по проверке
юридической чистоты объекта покупки.

от 25000 рублей.
от 50000 рублей.
(от степени
сложности)

Проработка выгодной, с точки зрения
налогообложения и финансовых затрат, и
юридически безупречной схемы перехода прав
собственности на объект приобретения.
9.Корпоративное обслуживание
Участие в отдельных сделках, переговорах,
заключении контрактов.
Проведение правовых экспертиз и подготовка
юридических заключений.
Сопровождение крупных сделок.
Приведение учредительных документов в
соответствие с требованиями действующего
законодательства.

от 5000 рублей.
от 10000 рублей.
от 25000 рублей.
от 10000 рублей.

10.Юридическое сопровождение сделок с
недвижимостью
Предоставление устной консультации по вопросам
совершения сделки, участие в переговорах.
от 1 часа
Подготовка правовых заключений по вопросам,
связанным с недвижимостью.
Юридическая экспертиза правоустанавливающих
документов.
Юридическое сопровождении сделок с
недвижимостью.
Помощь в оформлении и получении необходимых
документов.
Разработка схемы передачи суммы за сделку
(закладка денег).
Приватизация жилых помещений

11.Право интеллектуальной собственности
Разработка авторских договоров (в т.ч. авторских
договоров заказа).
Ведение споров о защите авторских прав в
судебных инстанциях.
Представительство по делам о нарушении
авторских прав в органах исполнительной власти.

За 1 судебное
заседание

Консультирование по вопросам расчета авторского
вознаграждения или ущерба в результате от 1 часа
незаконного использования объектов авторского

от 7000 рублей.
от 10000
от 5500 рублей.
от 15000 рублей.
от 5000 рублей.
от 9000 рублей.
от 25000 рублей.
(от степени
сложности)

от 7500 рублей.
от 10000 рублей.
от 7500 рублей.
от 5000 рублей.

права.
12.Трудовые отношения (в том числе трудовые
споры)
Консультации по вопросам трудовых споров.
Представление интересов доверителей в судебных
процессах по трудовым спорам.
Оказание юридической помощи кадровым
службам в рамках абонентского обслуживания
организации.
Подготовка заключений по вопросам обеспечения
дисциплины труда, привлечение работников к
дисциплинарной и материальной ответственности.
Осуществление консультаций в рамках трудового
законодательства.
Разработка трудовых договоров (контрактов).

от 1 часа

от 3000 рублей.

За 1 судебное
заседание
Абонентское

от 10000 рублей.

от 10000 рублей.
от 1 часа

13.Правовая помощь при ДТП
Консультации по правовым вопросам, связанным с от 1 часа
дорожно-транспортными происшествиями.
Представительство интересов потерпевших
(виновных) в ходе административного
разбирательства в органах ГИБДД
(группа разбора).
Представительство в суде по делам о возмещении
материального и морального вреда, причинившего
в
результате
дорожно-транспортного
происшествия.
Составление исковых заявлений, ходатайств,
жалоб и д.р. процессуальных документов.
Обжалование решений судов по делам о
возмещении ущерба от дорожно-транспортных
происшествий.
14.Абонентское юридическое обслуживание
Тариф «Базовый»

Тариф «Бизнес»

Тариф «Бизнес+»

обслуживание

от 3000 рублей.
от 3500 рублей.

от 3500 рублей.
от 10000 рублей.
(от степени
сложности)

За 1 судебное
заседание

от 10000 рублей.
(от степени
сложности)

За 1 судебное
заседание

От 5000 рублей.
от 10000 рублей.
(от степени
сложности)

Включает 10
часов работы,
дополнительны
й час работы
1800 рублей.
Включает 20
часов работы,
дополнительны
й час работы
1500 рублей.
Включает 30

15000 рублей
в месяц.

30000 рублей
в месяц.

45000 рублей

Тариф «Персональный»

часов работы,
дополнительны
й час работы
1200 рублей.
Количество
часов
определяется
индивидуально
в каждом
случае (от 60
часов) в
зависимости от
потребностей
клиента.
Стоимость
дополнительно
го часа 1000
рублей.

в месяц.

От 90000 рублей
в месяц.

* Без учета государственной пошлины и иных установленных сборов
ПРИМЕЧАНИЕ: днем участия (занятости) адвоката признается участие адвоката в
процессуальных действиях, судебных заседаниях, представительстве в государственных и иных
органах независимо от их продолжительности.
Размер гонорара в каждом конкретном случае определяется соглашением между адвокатом и
доверителем с учетом квалификации и опыта адвоката, сложности работы, срочности и времени ее
выполнения, других обстоятельств, которые определяются сторонами при заключении
соглашения.

