
Стоимость юридических услуг является ориентировочной, 

окончательная стоимость услуги может быть изменена, как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения и устанавливается в 

зависимости от сложности, объема, особенностей, пожеланий и 

индивидуальных договоренностей. 

 

 

Стоимость услуг по гражданским делам 

Консультация физических лиц – от 500 руб. 

Консультация юридических лиц – от 1000 руб. 

Выезд адвоката на консультацию - от 1000 руб. 

Подготовка договоров, правовых документов - от 3000 руб. 

Составление жалоб, заявлений, ходатайств, требований, претензий - от 2000 руб. 

Составление договора дарения, договора купли-продажи - от 3000 руб. 

Составление и подача искового заявления, встречного искового заявления - от 4000 руб. 

Подготовка и направление иска с материалами в суд (включая изготовление копий) - от 

5000 руб. 

Изучение материалов дела в суде (если дело уже находится в производстве суда) - от 5000 

руб. 

Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалобы  - от 5000 руб. 

Представление интересов в суде 1-ой инстанции от 10000 руб. 

Представление интересов в суде апелляционной, кассационной, надзорной инстанции - от 

15000 руб. 

Составление жалоб в Конституционный суд, Европейский суд, Верховный суд – от 20000 

руб.  

Разовый выезд адвоката по делам клиента – от 5000 руб. 

Представление интересов на приеме у должностных лиц, в правоохранительных, 

налоговых и других государственных органах, при производстве процессуальных 

действий, участие в переговорах и т.д. - от 5000 руб. 

Представление интересов в досудебном урегулировании споров - от 10000 руб. 

Составление мирового соглашения – от 3000 руб.  

 

Стоимость  услуг для юридических лиц: 

Консультации (не более одного часа) – от 1000 руб. 

Составление документов, писем, претензий - от 3000 руб. 

Составление исковых заявлений - от 5000 руб.  

Составление договоров - от 5000 руб.  

Участие адвоката на переговорах - от 5000 руб. 

Правовая экспертиза договоров – от 2000 руб. 

Выезд адвоката в офис компании (в пределах г. Краснодара) от 5000 руб. 

Представительство интересов при проведении проверок от 7000 руб. 

Выполнение разовых поручений по сопровождению в уполномоченных органах (1 час) – 

от 3000 руб. 

Ведение дела в арбитражном суде Краснодарского края – от 25000 руб. 

Обжалование решения арбитражного суда – от 10000 руб. 

Защита должностного лица в рамках уголовного дела от 50000 руб. 

Ознакомление с материалами дела в арбитражном суде (в том числе с использованием 

фотосъемки) от 5000 руб. 

Абонентское обслуживание (1 месяц) – от 10000 руб. 
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Стоимость на услуги по недвижимости, в том числе судебным спорам 

Консультация по вопросам земли и недвижимости от 1 000 руб. 

Составление договора дарения, купли-продажи недвижимости от 3000 руб. 

Юридическое сопровождение сделок от 5000 руб. 

Составление запросов, документов, писем, обращений от 3000 руб. 

Составление искового заявления от 5000 руб. 

Представление интересов в суде 1-ой инстанции от 20000 руб. 

Споры по разделу жилого дома и земельного участка от 30000 руб. 

Споры по определению порядка пользования жилым помещением от 20000 руб. 

Споры, связанные с наследованием имущества от 20000 руб. 

Земельные споры от 20000 руб. 

Признание права собственности в судебном порядке от 20000 руб. 

Признание права собственности объектов самовольного строительства в судебном 

порядке от 30000 руб. 

Ведение споров в судах по вопросам недвижимости и земли от 20000 руб. 

Представление интересов по спорам о признании сделки недействительной (договора 

купли-продажи, дарения, завещания, ренты и др.) от 25000 руб. 

Выселение из жилого помещения в судебном порядке от 20 000 руб. 

Снятие с регистрационного учета (выписка) по месту жительства от 20 000 руб. 

Признание утратившим право проживания, снятие с регистрационного учета от 20000 руб. 

Споры военнослужащих по предоставлению (отказе в предоставлении) жилого 

помещения от 25000 руб. 

Составление жалобы на решение суда от 5000 руб. 

Представление интересов в апелляционной, кассационной, надзорной инстанциях от 

15 000 руб. 

Представление интересов в суде первой инстанции от 5000 руб. за день участия 

 

Стоимость услуг по семейным спорам 

Консультации по вопросам семейного права от 500 руб. 

Досудебное разрешение споров от 5000 руб. 

Участие в переговорах от 5000 руб. 

Составление искового заявления от 5000 руб. 

Расторжение брака в суде от 10000 руб. 

Взыскание и изменение размера алиментов от 10000 руб. 

Установление и оспаривание отцовства в судебном порядке от 20000 руб. 

Определение места жительства ребенка с одним из родителей от 25000 руб. 

Определение порядка общения с ребенком (включает досудебный порядок) от 25000 руб. 

Раздел общего имущества супругов в судебном порядке от 25000 руб. 

Лишение, ограничение, восстановление родительских прав от 25000 руб. 

Оспаривание брачного договора в суде от 20000 руб. 

Обжалование отказа дать согласие одного из родителей (в том числе на выезд за границу) 

от 20000 руб. 

Обжалование решений и определений по семейным делам в апелляционной, 

кассационной, надзорной инстанциях от 15000 руб. 

Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалоб от 5000 руб. 

 

Стоимость услуг по наследственным делам 

Консультации по вопросам наследства от 500 руб. 

Составление искового заявления от 5000 руб. 

Споры о признании права собственности в порядке наследования от 20000 руб. 

Восстановление срока принятия наследства в судебном порядке от 20000 руб. 



Установление факта принятия наследства в судебном порядке от 20000 руб. 

Дела по установлению родства между наследником и наследодателем от 20000 руб. 

Оспаривание завещания от 25000 руб. 

Признание сделок наследодателя недействительными в судебном порядке от 25000 руб. 

Взыскание долгов с наследников умершего должника от 20000 руб. 

Раздел совместно нажитого имущества умершего супруга от 25000 руб. 

Представительство в суде за один день участия от 5000 рублей. 

Признание в судебном порядке безвестно отсутствующим, умершим от 15000 руб.  

Признание наследника недостойным в судебном порядке от 20000 руб. 

Обжалование решений и определений по наследственным делам в апелляционной, 

кассационной, надзорной инстанциях от 15000 руб. 

Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалоб от 5000 руб. 

 

 

Стоимость услуг по делам о защите прав потребителей  

Консультации по вопросам о нарушении закона о защите прав потребителей от 500 руб. 

Подготовка досудебных претензий по делам о защите прав потребителей от 2000 руб. 

Составление искового заявления от 5000 руб. 

Споры с туристическими, медицинскими учреждениями, управляющей организацией, 

недобросовестным застройщиком, строительными, подрядными фирмами от 20000 руб. 

Споры потребителя с кредитными, банковскими, страховыми учреждениями от 20000руб. 

Расторжение, изменение, прекращение договорных обязательств от 30000руб. 

Взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами, неустойки, штрафа, 

убытков, компенсации морального вреда от 20000 руб. 

Споры, связанные с некачественным оказанием услуг от 20000 руб. 

Споры, связанные с продажей некачественного товара от 20000 руб. 

Споры, связанные с нарушением сроков исполнения договорных обязательства от 20000 

руб. 

Представление интересов в суде первой инстанции от 5000 руб. за день участия 

Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалоб от 5000 руб. 

Представление интересов в апелляционной, кассационной, надзорной инстанциях от 

15 000 руб. 

 

Стоимость услуг по трудовым спорам 

Консультации по вопросам о нарушении трудового законодательства от 500 руб. 

Подготовка досудебных претензий по делам о нарушении трудового законодательства от 

3000 руб. 

Составление заявления о выдаче судебного приказа от 1000 руб. 

Составление искового заявления от 5000 руб. 

Споры, связанные с незаконным увольнением (восстановление на работе) от 25000 руб. 

Споры, связанные с нарушением предоставления прав и гарантий работников от 25000 

руб. 

Споры, связанные с невыплатой заработной платы от 20000 руб. 

Взыскание компенсации морального вреда, утерянного заработка при получении  

производственной травмы от 25000 руб. 

Установление факта трудовых отношений в судебном порядке от 25000 руб. 

Представление интересов в суде первой инстанции от 5000 руб. за день участия 

Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалоб от 5000 руб. 

Представление интересов в апелляционной, кассационной, надзорной инстанциях от 

15 000 руб. 

 

 



 

Стоимость услуг по пенсионным спорам 

Консультации по вопросам о нарушении пенсионного законодательства от 500 руб. 

Подготовка досудебных претензий по делам о нарушении пенсионного законодательства 

от 2000 руб. 

Составление искового заявления от 5000 руб. 

Споры, связанные с незаконным отказом в назначении пенсии от 25000 руб.  

Споры, связанные с нарушением пенсионного законодательства от 25000 руб.  

Представление интересов в суде первой инстанции от 5000 руб. за день участия 

Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалоб от 5000 руб. 

Представление интересов в апелляционной, кассационной, надзорной инстанциях от 

15 000 руб. 

 

Услуги по делам о ДТП 

Профессиональная консультация – бесплатно!!! 

Профессиональная консультация на месте ДТП от 5000 руб. 

Защита по делам об административных правонарушениях, за которые предусмотрены 

административный арест и лишение права управления транспортным средством – от 

15000 руб. 

Составление жалоб, заявлений, ходатайств по делам об административных 

правонарушениях от 3000 руб. 

Защита по делам об административных правонарушениях, в том числе по ст.12.24 -12.27 

КоАП РФ в суде от 15000 руб. 

Обжалование решения ГИБДД в судебном порядке от 15000 руб. 

Представление интересов при рассмотрении дел по возмещению ущерба (морального, 

материального) причиненного в результате ДТП в судебном порядке от 25000 руб. 

Защита по уголовному делу на стадии дознания, следствия от 25000 руб. 

Защита прав и интересов потерпевшей стороны в случае ДТП от 20000 руб. 

Срочный выезд адвоката на место для разбора ДТП от 7000 руб. 

Иные услуги связанные с ДТП:  

- организация проведения экспертиз 

- Правовой анализ документов, составленных органами ГИБДД 

- Обжалование незаконных действий, постановлений сотрудников ГИБДД 

- Представительство в суде любой инстанции от 5000 руб. за один день участия 

 

Стоимость услуг по уголовным делам 
Составление заявлений жалоб, ходатайств от 2000 руб. 

Стоимость услуг по участию в уголовных делах от 20000 руб. 

Разовый выезд адвоката по уголовным делам от 5000 руб. 

Разовый выезд адвоката для защиты интересов обвиняемого, подозреваемого, 

потерпевшего в правоохранительных органах (допрос, очная ставка, свидание с 

подзащитным в СИЗО, участие в переговорах, примирительные процедуры и т.д.) от 5000 

руб. 

Срочный выезд адвоката от 10000 руб. 

Предварительное следствие 
Защита (представление интересов) на стадии следствия, включая ознакомление с 

материалами дела, подготовку и подачу различных ходатайств, заявлений, подготовку и 

подачу гражданского иска от 20000 руб. 

Суд первой инстанции 
Защита (представление интересов) в суде первой инстанции, включая изучение 

материалов дела и участие во всех судебных заседаниях от 20000 руб. 
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Апелляционное обжалование 

Защита (представление интересов) в суде апелляционной инстанции, включая подготовку 

и подачу мотивированной жалобы, участие во всех судебных заседаниях от 20000 руб. 

Кассационное обжалование 
Защита (представление интересов) в суде кассационной инстанции, включая подготовку и 

подачу мотивированной жалобы, участие во всех судебных заседаниях от 20000 руб. 

Условно-досрочное освобождение 

Защита при рассмотрении ходатайства об условно досрочном освобождении (составление 

и подача ходатайства об условно-досрочном освобождении, истребование необходимых 

документов, защита в суде при рассмотрении ходатайства) от 30000 руб. 

Замена неотбытого наказания, более мягким видом наказания 

Защита при замене неотбытого наказания, более мягким видом наказания (составление и 

подача ходатайства, истребование необходимых документов, защита в суде при 

рассмотрении ходатайства) от 30000 руб. 

Снятие судимости  

Защита при досрочном снятии судимости в судебном порядке (составление и подача 

ходатайства, истребование необходимых документов, защита в суде при рассмотрении 

ходатайства) от 20000 руб. 

 

Если вы не увидели цены на какую-либо юридическую услугу в 

прайс - листе, это не значит, что мы ее не оказываем. Просто звоните и 

уточняйте. 
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