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ПРАЙС – ЛИСТ
на стоимость оказываемых юридических услуг
ОБЩИЕ ЦЕНОВЫЕ УСЛОВИЯ
Юридическая консультация

Бесплатно

Правовой анализ документов / договоров

Бесплатно

Разработка и составление договоров

от 3 000

Претензионная работа

от 3 000

Составление исковых заявлений, возражений, ходатайств, жалоб

от 5 000

Представительство в суде 1-ой инстанции

от 30 000

Представительство в суде апелляционной, кассационной, надзорной инстанций

от 25 000

Получение судебного акта (исполнительного листа)
с подачей заявления о возбуждении исполнительного производства

от 5 000

Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

от 5 000

Регистрация некоммерческих организаций

от 15 000

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНОВЫЕ УСЛОВИЯ
Взыскание задолженности
(полной / частичной неоплаты) по договору

от 10 до 30 %

Взыскание неустойки, штрафа
за неисполнение / ненадлежащее исполнение обязательств по договору

от 10 до 30 %

Взыскание убытков за недостачу, порчу, гибель груза

от 10 до 30 %

Взыскание убытков за простой, не предоставление,
предоставление несоответствующего требованиям ТС

от 10 до 30 %

Срыв погрузки / разгрузки груза
перевозчиком, грузоотправителем, грузополучателем

от 10 до 30 %

Иные споры, вытекающие из договорных отношений

от 10 до 30 %

Участие в исполнительном производстве
Выкуп права требования к должнику / дебиторской задолженности

от 5 %
до 80 %
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ЮРИДИЧЕСКОЕ (АБОНЕНТСКОЕ) ОБСЛУЖИВАНИЕ
Пакет
Пакет
Пакет
Пакет
Наименование
«Базовый» «Оптимальный»
«Бизнес»
«Премиум»
услуги
15 000 руб/мес 30 000 руб/мес
50 000 руб/мес
80 000 руб/мес
Юридическая консультация Неограниченно Неограниченно
Неограниченно
Неограниченно
Правовой анализ
Неограниченно Неограниченно
Неограниченно
Неограниченно
документооборота
Разработка / составление
договоров, соглашений и
до 3-х в месяц до 5-ти в месяц
до 8-ми в месяц
до 10-ти в месяц
иных документов
Составление досудебных
претензий в адрес
до 3-х в месяц до 5-ти в месяц
до 8-ми в месяц
до 10-ти в месяц
контрагента
Составление исковых
заявлений, возражений,
до 3-х в месяц
до 5-ти в месяц
до 8-ми в месяц
ходатайств, жалоб
Представительство в суде
до 3-х судебных
до 5-ти судебных
1-ой инстанции
процессов в месяц процессов в месяц
Представительство в суде
до 3-х судебных
до 5-ти судебных
апелляционной, кассационной
процессов в месяц процессов в месяц
инстанции
Представительство в суде
до 2-х процессов в
надзорной инстанции
месяц
Участие в исполнительном
до 2-х в месяц
до 5-ти в месяц
до 8-ми в месяц
производстве
Юридическая проверка
контрагента перед
до 3-х в месяц
до 8-ми в месяц
до 10-ти в месяц
заключением договора
Представление интересов в
1 переговоры в до 3-х переговоров в до 5-ти переговоров
переговорах с контрагентами,
месяц
месяц
в месяц
третьими лицами
Юридическое сопровождение
до 3-х сделок в
1 сделка в месяц
сделок
месяц
Регистрация юридических
до 3-х
1 регистрационное
лиц, индивидуальных
регистрационных
действие в месяц
предпринимателей
действий в месяц
Регистрация внесения
до 3-х
1 регистрационное
изменений в учредительные
регистрационных
действие в месяц
документы
действий в месяц
Регистрация некоммерческих
организаций

-

-

-

1 регистрационное
действие в месяц
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Информирование об
актуальных изменениях
законодательства

-

Выезд специалиста по месту
нахождения клиента
Составление запросов,
заявлений в органы гос.
до 3-х в месяц
власти, гос. учреждения,
административные органы

-

информирование об
информирование об
изменениях в
изменениях в
законодательстве с
законодательстве со предоставлением
ссылкой на
текста изменений в
изменения
электронном виде,
либо на бумажном
носителе

-

1 выезд в месяц

до 3-х в месяц

до 5-ти в месяц

до 8-ми в месяц

до 10-ти в месяц

Вышеуказанные предложения, перечень и стоимость услуг носят исключительно информационный
(ознакомительный) характер и не являются публичной офертой.
Стоимость и формат оказания юридических услуг формируются исходя из конкретной правовой
ситуации и потребностей Заказчика, и определяются по согласованию сторон.
Общие ценовые условия определяют стоимость оказания конкретной, разовой (единичной) услуги
по обращению Заказчика.
Специальные ценовые условия определяют стоимость оказания комплексных услуг в процессе
разрешения конкретного спора, проблемы Заказчика. Конкретная стоимость определяется по
согласованию с Заказчиком, в зависимости от сложности спора, проблемы и формируется в процентном
соотношении от суммы задолженности и/или убытков вытекающих из договорных отношений. Оплата по
специальным ценовым условиям производится по факту оказания услуг и достижения конкретного
результата.
Юридическое (абонентское) обслуживание юридического лица представлено в виде пакета
(комплекса) услуг, каждый из которых формируется в зависимости от количества и качества
поставленных для разрешения задач. Абонентская плата взимается в виде фиксированной суммы
подлежащей оплате – ежемесячно.
В размер ежемесячной платы не входят госпошлины и иные обязательные платежи или
дополнительные расходы – оплачиваются Заказчиком отдельно.
В случае превышения ограничений, установленных в отношении отдельного пакета услуг, услуги
сверх таких ограничений оказываются Заказчику на основании дополнительного соглашения / договора и
за дополнительное вознаграждение, определяемое в соответствии с прайс-листом стоимости оказания
юридических услуг. При этом Заказчик, использующий пакет «Премиум», получает скидку в 10% от
стоимости той или иной услуги.
Стоимость оказания юридических услуг должна соответствовать их качеству. Достойная правовая
поддержка по своей сути не может относиться к разряду дешевых услуг. Наш опыт и деловая репутация
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позволяют нам оказывать правовую помощь на высоком профессиональном уровне
ориентироваться на долгосрочное сотрудничество, а не на получение сиюминутной прибыли.

и

Мы оказываем бесплатные консультации, в ходе которых обсуждается суть проблемы и определяется
порядок дальнейшей работы. Кроме того, не оплачивается юридический анализ документов.
Мы не занимаемся раздачей советов и рекомендаций, за правильность которых зачастую
консультанты не несут никакой ответственности, а заняты вполне конкретной работой по устранению
реальных проблем и всегда готовы предложить индивидуальные условия работы с учетом финансовых
возможностей клиента и обстоятельств конкретной ситуации.
Генеральный директор
ООО «Межрегиональный правовой центр»

Борщёв О.А.

