Адрес кабинета: 344000, г.Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича 11/28а, каб. 21
тел.: (863)2600-844, 8-952-6006-444, e-mail: uristdona@mail.ru
сайт: www.юристдона.рф

ПРАЙС-ЛИСТ
НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
(по состоянию на 04.04.2016г.)
№

Наименование
услуг

Категория услуг (спора)

Стоимость

Сроки
(дней)

АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ
Зависит от сложности дела,
количества участников спора,
необходимого времени на подготовку
документов, ознакомление с
материалами дела
неимущественный спор
(споры вытекающие из
отношений не
подлежащих оценке: из
договоров, оспаривании
сделок, оспаривании
действий, решений гос.
органов)

1.

Ведение дела в
арбитражном суде
первой инстанции

от 20 000 рублей

при цене иска до
300 тыс. рублей
при цене иска
300 тыс. – 1 млн.
рублей
имущественный спор
при цене иска
(взыскание
1 млн. – 3 млн.
задолженности, убытков,
рублей
неустойки,
неосновательного
при цене иска
обогащения)
3 млн. – 10 млн.
рублей
при цене иска
свыше 10 млн.
рублей
корпоративный спор
(оспаривание
решений
органов
управления
от 25 000 рублей
общество,
сделок

от 10 000 рублей
от 25 000 рублей
от 30 000 рублей
30000 рублей +
0.5 - 1% (в
зависимости от
сложности дела)
цена договорная

общества, споры между
участниками и т.п.)
банкротство
(представление интересов
как на стороне кредитора,
так
и
на
стороне от 30 000 рублей
должника – любые споры)
административные дела
от 15 000 рублей
(защита при привлечении)

2.

Ведение дел в суде
апелляционной
инстанции

3.

Ведение дел в суде
кассационной
инстанции

4.

Ознакомление с
материалами дела
в суде

все категории споров

50% от стоимости по первой
инстанции, но не менее 10 000 рублей
+ расходы на командировку (в случае
необходимости)

Ознакомление по заданию
заказчика с материалами
арбитражного дела
(цена указана с учетом
ознакомления не более 2-х
томов дела)

первая инстанция

2500 рублей

апелляция

2500 рублей

кассация

5000 рублей +
командировочные
расходы

Составление иска

Ознакомление с
имеющимися документами от 3000 рублей
и составление иска

Составление
заявлений,
ходатайств

по делу

5.

6.

все категории споров

50% от стоимости по первой
инстанции, но не менее 10 000 рублей,
+ расходы на командировку (в случае
необходимости)

1 день
от 2000 рублей

СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ (РАЙОННЫЕ, МИРОВЫЕ СУДЫ)
Зависит от сложности дела,
количества участников спора,
необходимого времени на подготовку
документов, ознакомление с
материалами дела

7.

Ведение дела в
суде первой
инстанции

1-2
дня

неимущественный спор
(споры вытекающие из
отношений не
подлежащих оценке: из
договоров, оспаривании
сделок, оспаривании
действий, решений гос.
органов)

от 15 000 рублей

имущественный спор
(взыскание
задолженности, убытков,
неустойки,

при цене иска до
от 10 000 рублей
50 тыс. рублей
при цене иска
50 тыс. - 150 тыс. от 15 000 рублей
рублей

неосновательного
обогащения

при цене иска
150 тыс. –
500 тыс. рублей

от 20 000 рублей

25 000 рублей +
при цене иска
0.5 - 1% (в
500 тыс. – 1 млн.
зависимости от
рублей
сложности дела)
30 000 рублей +
при цене иска
0.5 - 1% (в
1 млн. – 10 млн.
зависимости от
рублей
сложности дела)
при цене иска
цена договорная
свыше 10 млн.
рублей
административные дела
(защита при привлечении)

8.

Ведение дел в суде
апелляционной
инстанции

9.

Ведение дел в суде
кассационной
инстанции

10.

Ознакомление с
материалами дела
в суде

от 10 000 рублей

все категории споров

50% от стоимости по первой
инстанции, но не менее 10 000 рублей,
+ расходы на командировку (в случае
необходимости)

все категории споров

50% от стоимости по первой
инстанции, но не менее 10 000 рублей
+ расходы на командировку (в случае
необходимости)

Ознакомление по заданию
заказчика с материалами
арбитражного дела
(цена указана с учетом
ознакомления не более 2-х
томов дела)

первая инстанция

2500 рублей

апелляция

3000 рублей

кассация

3000 рублей

11.

Составление иска

Ознакомление с
имеющимися документами от 3 000 рублей
и составление иска

12.

Составление
заявлений,
ходатайств

по делу

1-2
дня
1 день

от 1 500 рублей

ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

13.

14.

Составление
претензий,
ответов на
претензии, актов
Выезд
специалиста на
переговоры по
спору

1 день

Ознакомление с
документами и
составление претензии

от 1000 рублей

Ознакомление с
документами и
присутствие при
переговорах

от 3000 рублей

15.

Оценка спора

Ознакомление с
документами и вынесение
заключения по спору

1 день
от 2000 рублей

16.

Сопровождения
исполнительного
производства по
взысканию
задолженности

Включает в себя:
- консультирование;
- подготовку и подачу
заявления на возбуждение
исполнительного
производства (в случае
отсутствия);
- составление и подача
заявлений,
ходатайств,
жалоб;
ознакомление
с
материалами
исполнительного
производства;
участие
в
ходе
исполнительного
производства
при
производстве
исполнительных действий;
- обжалование действия
(бездействия) судебного
пристава-исполнителя;
совершение
иных
действий направленных на
скорейшее
взыскание
задолженности.

17.

Представление
интересов при
совершении
исполнительных
действий

Ознакомление с
документами и
представление интересов

18.

Обжалование
действий
судебного
пристава в суде

Ознакомление с
документами, ситуацией,
подготовка заявления
(жалобы) и представление
интересов в суде

при сумме
взыскания до
120 тыс. рублей

12 000 рублей

при сумме
взыскания от
120 тыс. до 500
тыс. рублей

10% от
взысканной
суммы

при сумме
взыскания от
500 тыс. до 1
млн. рублей

7,5% от
взысканной
суммы, но не
менее 50 000
рублей

при сумме
взыскания от 1
млн. до 2 млн.
рублей

5% от взысканной
суммы, но не
менее 75 000
рублей

при сумме
взыскания от 1
млн. до 2 млн.
рублей

5% от взысканной
суммы, но не
менее 75 000
рублей

при сумме
взыскания
свыше 2 млн.
рублей

цена договорная

от 3000 рублей

в Арбитражном
суде

от 15 000 рублей

в районном суде

от 10 000 рублей

Примечание: оплата по факту получения денежных средств

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

19.

Составление
заявлений, жалоб,
ходатайств

Ознакомление с
документами и
составление

1-2
дня
от 1 500 рублей

АБОНЕНТСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (АУТСОРСИНГ)

20.

Пакет услуг
«Минимальный»

21.

Пакет услуг
«Стандарт»

22.

Пакет услуг
«Стандарт +»

23.

Пакет услуг
«Активный»

23.

Пакет услуг
«Индивидуальны
й»

Ознакомиться с
включенными в состав
услугами можно на сайте
юристдона.рф в разделе
«Юридическое
обслуживание», либо
связавшись с нашими
специалистами.
Ознакомиться с
включенными в состав
услугами можно на сайте
юристдона.рф в разделе
«Юридическое
обслуживание», либо
связавшись с нашими
специалистами.
Ознакомиться с
включенными в состав
услугами можно на сайте
юристдона.рф в разделе
«Юридическое
обслуживание», либо
связавшись с нашими
специалистами.
Ознакомиться с
включенными в состав
услугами можно на сайте
юристдона.рф в разделе
«Юридическое
обслуживание», либо
связавшись с нашими
специалистами.
Включенные в состав
услуги согласовываются
индивидуально исходя из
потребностей клиента

7 500 рублей ежемесячно

10 000 рублей ежемесячно

15 000 рублей ежемесячно

20 000 рублей ежемесячно

по договоренности

УСЛУГИ ГОСЗАКАЗ (ГОСЗАКУПКИ)

24.

Для участников
торгов
(организаций и
предпринимателе
й, желающих

Аккредитация на
электронных торговых
площадках
Подготовка и подача
документов на

1 день
3 500 рублей

принять участие
в торгах)

аккредитацию (5 основных
площадок)
Аккредитация на 1
торговой площадке
Регистрация нового
пользователя (когда у
организации уже есть
аккредитация) на 5
основных торговых
площадках
Регистрация нового
пользователя (когда у
организации уже есть
аккредитация) на 1
торговой площадке
Настройка одного
рабочего места (оного ПК)
для работы на площадках
Подготовка и подача
заявки на участие в
открытом аукционе в
электронной форме

Для заказчиков

1 день
1 день

2 500 рублей

1 день
1000 рублей
1 день
2000 рублей

от 8 000 рублей

Подготовка котировочной
заявки

от 3 000 рублей

Подготовка конкурсной
заявки

от 10 000 рублей

Анализ торгов (проверка)
на нарушение
законодательства

1 000 рублей

Подготовка в жалобы в
ФАС

от 3 000 рублей

Представление интересов
в ФАС
Включает в себя:
- подготовка жалобы,
заявления и др.
необходимых документов;
- участие в рассмотрении
дела.
Обжалование Решений и
предписаний ФАС в
Арбитражном суде

25.

1 500 рублей

от 6 000 рублей

от 20 000 рублей

Защита интересов в ФАС
при рассмотрении жалоб

от 6 000 рублей

Обжалование Решений и
предписаний ФАС в
Арбитражном суде

от 20 000 рублей

1-2
дня
1 день
1-3
дня
в
течени
и дня
1-2
дня

Внесение сведений об
участнике в РНП (реестр
недобросовестных
поставщиков)

10 000 рублей

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЕ

26.

Ведение дел по
антимонопольны
м спорам

27.

Ведение дел по
оспариванию
торгов

28.

Ведение дел по
спорам в сфере
госзакупок

Представление интересов
(защита) по
антимонопольным
категориям дел
(ограничение
конкуренции,
недобросовестная
конкуренция и т.д.)
Оспаривание торгов по
продаже, покупке
имущества, обязанность
проведения которых
установлена законом
Оспаривание
действий/бездействий
госзаказчиков, защита
интересов заказчиков

от 15 000 рублей

от 15 000 рублей

от 6 000 рублей

СОСТАВЛЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ДОГОВОРОВ

29.

Составление
гражданскоправового
договора (по
разовой сделке)

30.

Составление
типового договора

31.

Составление
трудового
договора

32.

Составление
коллективного
договора

Включает в себя
разработку договора для
определенного случая.
Примерные категории
договоров:
- договор займа;
- договор купли-продажи
(поставки);
- договор подряда;
- договора оказания услуг;
- договора хранения
- и др.
Включает в себя
составление типового
договора, для дальнейшего
его использования в
предпринимательской
деятельности и адаптацию
его под условия работы
вашей компании

1 000 – 3 000 рублей

1 день

2 500 – 5000 рублей
При составлении сложных и
уникальных договоров стоимость
оговаривается индивидуально

2-5
дней

Составление договора с
работником

1000 рублей

1 день

Составление
коллективного договора
между работниками и
работодателем

3 000 рублей

2-3
дня

33.

34.

Проверка
(экспертиза)
договора
на наличие
скрытых и
неудовлетворител
ьных условий
Составление
протоколов
разногласий к
договору,
дополнительных
соглашений,
приложений

35.

Составление
локальных актов

36.

Консультации

37.

Представление
интересов при
проверках

38.

Проверка
должника
(контрагента)

При количестве страниц в
договоре до 5 (стр.)
При количестве страниц в
договоре свыше 5 (стр.)

1 000 рублей
1 500 рублей

С составлением
письменного заключения

+ 1 500 рублей к стоимости проверки
договора

Составление
неотъемлемых частей
договоров (его
усовершенствование,
приведение в порядок)

1 500 – 3 000 рублей

ДРУГИЕ УСЛУГИ
Составление приказов,
протоколов, инструкций и от 1 500 рублей
т.п.
Устные консультации
Бесплатно
Письменные консультации от 1 500 рублей
Подготовка правового
от 2 500 рублей
заключения
Защита интересов при
совершении
государственными и
муниципальными
от 7 000 рублей
органами проверок (в том
числе по соблюдению
лицензионных
требований)
Предоставление
информация о контрагенте
(должнике): о долгах,
участии в судах,
2 000 рублей за 1 контрагента
госконтрактах, о
(должника)
ликвидации,
реорганизации и другой
важной информации

1 день

1-2
дня

1-2
дня

1 день

Уважаемые клиенты, цены, указанные в настоящем прайсе, носят исключительно
ознакомительный характер. В зависимости от сложности исполнения указаний,
стоимость указанных услуг может быть, как увеличена, так и уменьшена.

