Примерная стоимость юридических услуг
адвокатов и юристов Центра
по отдельным категориям дел
на 2015 год
Наименование услуги
1.
1.1.

1.2.

1.3.

Стоимость
Услуг*

Участие адвокатов в судебных процессах,
на предварительном следствии (дознании):
По уголовным делам:
- защита на предварительном следствии (дознании) в МВД
- защита на предварительном следствии в СУ СК
- защита прав потерпевших на следствии МВД, СУ СК и др.
- защита подсудимого в суде 1 инстанции
- защита подсудимого в суде с участием присяжных заседателей
- защита подсудимого в суде 2 инстанции, кассации, надзоре
По арбитражным делам:
- в суде 1 инстанции
- в суде 2 инстанции, кассации, надзоре
По гражданским делам:
- семейные, трудовые, наследственные, жилищные, земельные
споры
- возмещение вреда, взыскание долгов, алиментов и т.п.

от 30 000
от 50 000
от 30 000
от 50 000
от 70 000
от 40 000
от 30 000
от 45 000
от 35 000
от 30 000

По административным делам
1.4.

2.

- в административных органах власти

от 20 000

- в суде 1 инстанции

от 30 000

- в суде 2 инстанции, кассации, надзоре

от 40 000

Оказание внесудебных услуг адвокатами и юристами

2.2.

Ознакомление с материалами дела, без заключения соглашения
(анализ перспектив, выработка позиции по делу, выдача
заключения)
Участие в досудебном (претензионном) урегулировании споров

2.3.

Услуги личного и семейного адвоката

2.4.

Выезд адвоката к Заказчику (до 50 км. от КАД)

от 7 000

2.5.

Выезд адвоката к Заказчику (от 50 до 100 км. от КАД)

от 10 000

2.6.

Представление интересов в иных учреждениях и организациях

2.7.

Ознакомление с делом c выходом в суд (до 250 страниц)

2.1.

от 10 000
от 15 000
от 30 000/год

от 5 000/час
от 15 000

3.

Составление правовых документов, консультации

3.1.

Устные консультации по правовым вопросам

от 3 000

3.2.

Письменные консультации по правовым вопросам

от 5 000

3.3.

Подготовка юридического заключения по сделке

от 10 000

3.4.

Подготовка процессуальных заявлений, ходатайств

от 5 000

Подготовка претензий к контрагентам, искового заявления
(отзыва на иск), жалоб на деяния должностных лиц
Подготовка апелляционных, кассационных жалоб (с
3.6.
ознакомлением с делом)
3.7. Подготовка надзорных жалоб (с ознакомлением с делом)
Разработка стандартных договоров, в том числе брачных, залога (до
3.8.
3 страниц)
Разработка сложных договоров, в том числе брачных, залога
3.9.
(свыше 3 страниц)
3.10. Правовая экспертиза договоров представленных Заказчиком
3.5.

4.
4.1.

от 15 000
от 30 000
от 60 000
от 15 000
от 30 000
от 15 000

Юридические бизнес-услуги
Юридическое сопровождение отдельных бизнес-проектов
(структурирование сделок, участие в переговорах, заключение
договоров)
Полное осуществление процедуры покупки или продажи бизнеса в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области

от 40 000

4.3.

Раздел бизнеса: ведение переговоров, схема, оформление

от 2% рыночной
цены объекта
от 80 000

4.4.

Абонентское сопровождение бизнеса

от 15 000/месяц

4.5.

Подготовка и проведение Общего собрания участников, акционеров

4.6.

Выполнение функций Корпоративного секретаря Общества

4.2.

от 10 000
от 20 000/месяц

* - Указанные цены являются весьма приблизительными.
Конкретный размер гонорара по каждой услуге определяется соглашением сторон и зависит
от сложности и объема дела, его срочности, а также от количества специалистов, занятых в
юридическом обеспечении конкретного проекта и от ряда других обстоятельств по каждому
конкретному делу.

