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Вид услуги

стоимость услуги для
физ. лиц

Примечание

ИП и Юр. лиц

КОНСУЛЬТАЦИЯ, СОВЕТ
Изучение документов
Устные консультации по общим вопросам права и
налогообложения

15 р.
300-500 р.

стоимость услуги указана за 1 стр. документа
500-1000 р.

500-1500 р.

1000-1500 р.

заключения в устной форме
Подготовка письменного нормативно-обоснованного
юридического заключения

консультация

оплачивается
Каждые

Консультации, требующие правового анализа по
конкретным вопросам или нормативно-обоснованного

Устная

менее

10%

10

минимальному

дополнительные

прибавляют
конечный

по
к

результат

мин

тарифу.

две

минуты

минимальному тарифу,
не

может

превышать

максимальную ставку тарифа (1500 р.) за один
1500 р. + 800 р.
(за каждую страницу /1500 симв.

вопрос.
Стоимость указана за 1 вопрос (заключение).

заключения).
СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Заполнение бланков (за 1 стр.)

600 р.

1000 р.

1000 р.

1200 р.

1000 р.

1500 р.

Письменных документов (договоров, доверенностей,
актов, протоколов, претензий, писем и иных
документов)
Подготовка документов в суды общей юрисдикции 1-я
инстанция (искового заявления, отзыва, возражения
на исковое заявление или жалобу, разработка проекта
мирового соглашения, проекта медиативного

Стоимость указана за каждые 1500 символов
включая пробелы (что составляет 1 страницу
печатного

соглашения, подготовка замечания на протокол

текста

формата

А4,

набранного

судебного заседания и др.)

шрифтом Times New Roman, кегль -14 pt;

Подготовка документов в арбитражный суд

см, нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5

отступ 1 см, интервал 1,5; поля: верхнее – 2

1-й инстанции (искового заявления, иных заявлений в

см). Стоимость документа, рассчитывается по

том числе по делам возникающим из

формуле: количество символов в документе

2250 р.

административных и иных публичных

делить на 1500 символов, округлить до целого

правоотношений, отзыва, возражения на заявление

числа,

или жалобу и др.)

в

Подготовка документов в суды общей юрисдикции 2-я

порядке надзора, жалобы по административному делу,

прейскуранте

применяется

и последующая инстанция (Подготовка частной,
апелляционной, кассационной жалобы, жалобы в

согласно

правилам

арифметики,

полученный результат умножить на указанную

1500 р.

2250 р.

в

стоимость.
том

случае

Данный расчет
если документ

состоит из более чем одной страницы.

отзывов, возражений, замечаний на протокол и др.
процессуальных документов)
Подготовка документов при обращении в арбитражный
суд апелляционной, кассационной и надзорной

3000 р.

инстанций (жалобы, возражения и др.)
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТА В СУДАХ РФ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ОРГАНАХ.
Подготовка к судебному заседанию, для ведения дела
в суде общей юрисдикции первой инстанции.
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Подготовка для ведения дела в административных и
правоохранительных органах, органах государственной

1500-3000 р.

3000 р.

власти и органах местного самоуправления (включает
пожготовку ходатайств, письменных пояснений)(один
судодень*)
Подготовка к сужебному заседанию, для ведения дела

3000 р.

в арбитражном суде (первая инстанция)
Подготовка к судебному заседанию, для ведения дела
в апелляционной, кассационной либо надзорной

3000 р.

инстанции, в судах общей юрисдикции или в

Стоимость указана за 1 суддодень.

арбитражном суде (один судодень*)

Судодень - полный либо неполный день работы

Подача жалоб, заявлений и иных документов в суд, в

Если судебное заседание объявляется перерыв

государственные органы и иные организации, в том

1000 р.

и судебное заседание продолжается в другой

числе через электронные порталы (1 компл. докум.)

календарный день, то оплата взимается за
каждый календарный день.

Ознакомление с материалами дела (протоколами,
решениями судов, иными процессуальными

2000 р.

2500 р.

2500 р.

3500 р.

3000 р.

4000 р.

документами) (один судодень*)
За ведение административных дел, а также за
представительство в государственных и иных
организациях (один судодень*)
Участие в качестве представителя в судах общей
юрисдикции 1-й инстанции по гражданским делам (не
имущественный спор), в том числе, в случае
отложения судебного заседания, из-за неявки в
судебное заседание стороны по делу, оппонирующей
клиенту, либо по иным причинам(один судодень*)
Участие в качестве представителя в судах общей
юрисдикции 1-й инстанции по гражданским делам
(имущественный спор)

5% от цены иска, но не менее 20000
рублей

Соглашением сторон может устанавливаться
иная стоимость услуг, нежели указанная в
прейскуранте

Участие в качестве представителя в судах общей
юрисдикции 1-й инстанции по уголовным делам, в том
числе, в случае отложения судебного заседания, изза неявки в судебное заседание стороны по делу,

3500 р.

оппонирующей клиенту, либо по иным причинам

и судебное заседание продолжается в другой
календарный день, то оплата взимается за

Участие в качестве представителя в арбитражном суде
в случае неявки в судебное заседание стороны по

Судодень - полный либо неполный день работы
Если судебное заседание объявляется перерыв

(один судодень*)

1-й инстанции (не имущественный спор), в том числе,

Стоимость указана за 1 суддодень.

5000 р.

каждый календарный день

делу, оппонирующей клиенту (один судодень*)
Участие в качестве представителя в арбитражном суде
1-й инстанции (по имущественным спорам)

5% от цены иска, но не менее 20000
рублей

Соглашением сторон может устанавливаться
иная стоимость услуг, нежели указанная в
прейскуранте

Участие в качестве представителя или защитника в
судах общей юрисдикции апелляционной,
кассационной и надзорной инстанций (в том числе, в
случае отложения судебного заседания, из-за неявки в

3500 р.

Стоимость указана за 1 суддодень.
Судодень

судебное заседание стороны по делу, оппонирующей

-

полный

либо

неполный

день

клиенту, либо по иным причинам)

работы.

Участие в качестве представителя в арбитражном суде

и судебное заседание продолжается в другой

Если судебное заседание объявляется перерыв

апелляционной, кассационной и надзорной инстанций
(в том числе, в случае отложения судебного
заседания, из-за неявки в судебное заседание стороны
по делу, оппонирующей клиенту, либо по иным
причинам)
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календарный день, то оплата взимается за
10000 р.

каждый календарный день.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Услуга "ЛИЧНЫЙ ЮРИСТ"

Услуга "ЛИЧНЫЙ ЮРИСТ" - это оказание
Абоненская плата: 2500 р. в месяц

консультационных услуг Клиенту, по общим
вопросам права и налогообложения, без
ограничений по времени (подробнее)

Услуга "КОРПОРАТИВНЫЙ ЮРИСТ"

Услуга "КОРПОРАТИВНый ЮРИСТ" - это
Абоненская плата: 6000 р. в месяц

оказание консультационных услуг Клиенту, по
общим вопросам права и налогообложения, без
ограничений по времени (подробнее)

Услуга "КОРПОРАТИВНЫЙ ЮРИСТ+"

Услуга "КОРПОРАТИВНый ЮРИСТ" - это
Абоненская плата: 10000 р. в месяц

оказание консультационных услуг Клиенту, по
общим вопросам права и налогообложения,
ведение претензионной работы (подробнее)

Подготовка учредительных документов коммерческих
и некоммерческих организаций (комплект)

от 7000 р.

Правовой анализ договора или иного документа
Получение письменной корреспонденции Клиента на
адрес юридической консультации
Отправка/Получение письменной корреспонденции (1

Отправка и получение факса, электронной почты (1

Стоимость указана за 1 страницу документа

800 р.

Стоимость указана за 1 месяц оказания услуги.

100 р.

стр.)

сторон

300 р.

300 р.

письмо/бандероль)

Стоимость устанавливается соглашением

Стоимость указана за получение/отправку 1
письма / бандероли
Стоимость действительна для отправки факса
по территории по РФ
Стоимость рассчитывается по формуле:

Расшифровка аудиозаписи или видеозаписи (1 мин.)

60 р.

указывается цена по прейскуранту умножить
на реальное время записи, предоставленной
для расшифровки

Копирование документов (1 стр.)

5 р.

Сканирование документов (в формат pdf) (1 стр.)

15 р.

Стоимость устанавливается за 1 сторону листа
формата А4 или меньше.

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА К КЛИЕНТУ НА ДОМ/ОФИС (1 ВЫЕЗД)
Выезд специалиста к клиенту на дом (офис) в

500 р.

пределах г. Орла.

Указанная стоимость является компенсацией за
фактическую потерю времени затраченного на

Выезд по поручению (заявке) клиента в пределах Орловской области:

дорогу.

- до 50 км от г. Орла

1000 р.

- от 51 до 100 км от г. Орла

2000 р.

- свыше 100 км от г. Орла

2500 р.

Оплата конкретной юридической помощи и
транспортных рассходов производится
дополнительно
Указанная стоимость является компенсацией за

- выезд по поручению (заявке) клиента за пределы

фактическую потерю времени затраченного на

Орловской области
от 5000 р.

дорогу.
Стоимость

устанавливается

сторон
Примечание:
Пенсионерам и иным малообеспеченным лицам возможно предоставление скидки до 20 % за оказанную услугу или комплекс услуг.
Услуги могут оказываться удаленно по существующим каналам связи (телефон, интернет и др.)
Стоимость услуги, не предусмотренные настоящим прейскурантом, устанавливаются соглашением сторон.
Стоимость услуг может варьироваться в зависимости от сложности вопроса и временных затрат.
На комплекс услуг договором может устанавливаться стоимость услуг, отличная от стоимости указанной в прейскуранте.
Судодень - полный либо неполный день работы.
В стоимость услуг не включаются затраты Клиента, на перевод денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Транспортные расходы исполнителя компенсируются за счет Клиента
Накладные расходы исполнителя (госпошлина и др.) компенсируются за счет Клиента

http://xn----jtbhonjdfj0j.xn--p1ai/tarif.html[28.04.2015 14:50:18]

соглашением
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Тарифы Центра правовой помощи "ЮЯ"
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