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Стоимость услуг адвоката по гражданским делам

Услуга

Стоимость

Консультация

От 1000 руб./
бесплатно при
заключении договора
на ведение дела в суде

Письменное правовое заключение

от 5 000 руб.

Письменная оценка перспективы ведения гражданского от 10 000 руб.
дела в суде
Составление и экспертиза договоров

от 3 000 руб.

Составление искового заявления, претензии

от 3 500 руб./
бесплатно при
заключении договора
на ведение дела в суде

Составление апелляционной/кассационной или
надзорной жалобы

15 000 руб. /
бесплатно при
заключении договора
на ведение дела в суде

Участие адвоката в судебном заседании

от 7 000 руб. /за одно
заседание

Выезд адвоката к клиенту

от 5 000 руб.

Участие адвоката в переговорах

5 000 руб. за 1 час

Ознакомление и снятие фотокопий материалов
гражданского дела в суде

10 руб. за 1 лист

Ведение дела в суде первой инстанции

Оплата рассчитывается
исходя из фактической
сложности и объема
дела, но не менее
25 000 руб.

Ведение дела в апелляционной, кассационной или

от 25 000 руб.

надзорной инстанции
Представление интересов у мировой судьи
(расторжение брака, взыскании алиментов, снижение
алиментов)

от 25 000 руб.

Представление интересов в федеральном суде (раздел
имущества, лишении родительских прав, определение
порядка общения с ребенком)

от 35 000 руб.

Исполнительное производство

от 15 000 руб. + 10% от
взысканной суммы

Стоимость услуг адвоката по арбитражным делам

Услуга

Стоимость

Консультация

2000 руб./бесплатно
при заключении
договора на ведение
дела в суде

Письменное правовое заключение

от 10 000 руб.

Письменная оценка перспективы ведения дела в суде

от 10 000 руб.

Составление искового заявления/претензии

10 000 руб./от 5000 за
лист

Составление апелляционной/кассационной или
надзорной жалобы

20 000 руб. /
бесплатно при
заключении договора
на ведение дела в суде

Разовое участие адвоката в судебном заседании

от 10 000 руб.

Выезд адвоката к клиенту

от 5 000 руб.

Участие адвоката в переговорах

5 000 руб. за 1 час

Ознакомление и снятие фотокопий материалов
гражданского дела в суде

10 руб. за лист

Ведение дела в суде первой инстанции

от 65 000 руб. +
гонорар успеха от 310% от цены иска, но
не менее 100% от

фиксированной части
Ведение дела в апелляционной, кассационной или
надзорной инстанции

50% от суммы,
оплаченной за ведение
дела в первой
инстанции

Исполнительное производство

от 15 000 руб. + от 310% от взысканной, но
не менее 100% от
фиксированной части

Стоимость услуг адвоката по уголовным делам

Услуга

Стоимость

Консультация по уголовному праву

от 2 000 руб.

Письменная консультация

10 000 руб.

Составление жалоб, претензий, ходатайств, запросов и других
письменных документов

от 7 000 руб.

Ознакомление и снятие фотокопий материалов уголовного дела 10 руб. за лист
в суде
Защита прав подозреваемого (обвиняемого) по уголовным
делам на предварительном следствии (дознании)

от 50 000 руб.

Представление интересов потерпевшего по уголовным делам на от 50 000 руб.
предварительном следствии (дознании)
Защита прав подсудимого в суде первой инстанции

от 50 000 руб.

Защита прав осужденного в суде апелляционной
(кассационной) инстанции

от 40 000 руб.

Представление интересов потерпевшего, гражданского истца,
гражданского ответчика, свидетеля на предварительном
следствии (дознании) или при рассмотрении уголовного дела в
суде первой, апелляционной (кассационной) инстанции

от 50 000 руб.

Обжалование приговоров и определений судов по уголовным
делам в порядке надзора, участие в качестве защитника или
представителя при рассмотрении уголовного дела судом
надзорной инстанции

от 35 000 руб.

Помощь на стадии исполнения приговора

От 50 000 руб.

Услуги по абонентскому юридическому сопровождению деятельности
предприятия
Услуга

Стоимость

Абонентское правовое обслуживание предприятия: Абонент
Базовые
фиксированный – с фиксированными ежемесячными оплатой и тарифы: от 25
объемом работ
000 руб. до 100
000 руб. за один
месяц
обслуживания
«Текущий»
25 000 руб.
«Абсолют»

50 000 руб.

«Бизнес»

75 000 руб.

«VIP»

100 000 руб.

Тарифный
план

«ТЕКУЩИЙ» «СТАНДАРТНЫЙ»

«БИЗНЕС»

«VIP»*

Содержание и
стоимость
абонентского
обслуживания (в
календарный
месяц)

От 25 тыс. руб.

От 50 тыс. руб.

От 75 тыс. руб.

От 100 тыс.
руб.

Устное
консультирование
(включая время на
подготовку ответа,
если на вопрос нельзя
дать экспресс-ответ)

не более 10 часов

не более 20 часов

не более 30 часов

Не ограничено

Письменное
консультирование

0

не более 2-х
письменных
консультаций

не более 4-х
письменных
консультаций

Не ограничено

Помощь при
проверочных
мероприятиях
оперативных
контролирующих
органов (включает в
себя оперативные
советы, рекомендации
по плану действий,
оценку перспектив
развития ситуации,
выезд)

не более 1-го
мероприятия

не более 2-х
мероприятия

не более 3-х
мероприятий

Не более 10
мероприятий

Возможность выезда
адвоката в офис или
иной объект
доверителя (исключая
выезды, связанные с
проверками)

не более 1-го
выезда в
пределах
Челябинска

Правовая экспертиза
заключаемого
договора

0

не более 5-ти
договоров

не более 10-ти
договоров

Правовая экспертиза
уже заключённого
договора

0

не более 3-х
договоров

не более 5-ти
договоров

Составление договора
или дополнительного
соглашения

0

не более 3-х
договора или

не более 5-ти
договоров или

не более 2-х выездов
не более 3-х
в пределах
выездов в пределах
Челябинска
Челябинска

Не более 10
выездов в
пределах
Челябинска
Не ограничено
Не ограничено

дополнительного
соглашения

дополнительных
соглашений

0

не более 2-х
документов

не более 4-х
документов

Не ограничено

1

2

2

4

Подготовка претензии

1

2

4

Не ограничено

Правовая экспертиза
материалов
предъявленной
претензии, в том числе
по проведённой
проверке

1

2

4

Не ограничено

Ведение дела в суде
(абонентская плата
включает в себя только
фиксированную часть
тарифа за ведение
дела, «гонорар успеха»
оплачивается
дополнительно)

0

не более 1-го дела

не более 2-х дел

Составление иного
документа
юридического
характера (кроме
претензии или
документа
договорного
характера)
Подготовка
документов для
внесения изменений в
учредительные
документы, ЕГРЮЛ
или ЕГРИП

Не ограничено

Не более 5 дел

*В тариф «VIP» дополнительно включается программа защиты адвокатом по
уголовным делам.
Вышеперечисленные тарифные планы не включают в себя помощь в области
процедуры банкротства, банковского права, рынка ценных бумаг, интеллектуальной
собственности, государственных закупок, участие в Арбитражных судах.

Специальные тарифы
Тариф «Повременный»
1 час работы адвоката в офисе адвоката: 3 500 руб.
1 час работы адвоката вне офиса адвоката: 7 500 руб.
1 день работы в суде – 10 000 руб.
Тариф «Индивидуальный»
Состав, объём и стоимость юридической помощи определяется доверителем и
адвокатом по дополнительной договорённости, исходя из потребностей доверителя,
специфики его деятельности и приоритетов правового обслуживания доверителя.
Все тарифные планы не включают расходы, связанные с исполнением поручения
доверителя (государственные пошлины, тарифы платных гос.услуг, транспортные,
почтовые, нотариальные, экспертные и иные расходы), которые дополнительно
оплачиваются доверителем самостоятельно или возмещаются адвокату, если они им
понесены по согласованию с доверителем.

