1

ПРАЙС-ЛИСТ
НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
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.
1. Отдельные виды правовой помощи
Стоимость
Наименование услуги

Консультация (устная)

сроки
Частным клиентам
1

от 600 р.

Подготовка устного юридического заключения
(с изучением документов)

1-2

от 4 000 р.

Подготовка
письменного
юридического
заключения по сложной правовой ситуации

2-7

от 10 000 р.

Подготовка искового заявления

1-3

от 2 000 р.

1

1 000 р.

Подготовка апелляционной жалобы

2-5

от 8 000 р.

Подготовка кассационной жалобы

3-6

от 8 000 р.

Подготовка отзывов, пояснений, возражений на
исковые заявления

1-3

от 2 000 р.

Подготовка
адвокатских
документов

1-2

1 000 р.

Подготовка и участие в переговорах

1

5 000 р.

Консультация с выездом в пределах города
Смоленск (устная)

1

2 500 р.

Сопровождение сделок с недвижимостью

1

5 000 р.

Получение выписки из ЕГРЮЛ в Смоленске

1

1 000 р.

Поиск и проведение совместной встречи с
экспертом

1

3 000 р.

Подготовка гражданского иска в уголовное дело

1-3

3 000 р.

Подготовка заявления о взыскании судебных
издержек

заявлений, писем, запросов,
запросов, ходатайств и иных

3
Подготовка адвокатского запроса

1-2

1 000 р.

Адвокатский опрос лица с его согласия и
процессуальное оформление опроса

1

2 000 р.

Участие адвоката при внесудебном разрешении
спора втом числе в Административных
комиссиях, ФАС, Администрации, полиции,
надзорных
и
иные
государственные
территориальные органы)

1

5 000 р.

Ознакомление
с
материалами
предоставление фотокопий

1

2 000 р.

дела

и

1. Представление интересов доверителя в судах общей
юрисдикции РФ.

Наименование услуги

сроки

Стоимость
Частным клиентам

Представительство в суде первой инстанции

-

Представительство в апелляционной инстанции

от 15 000 р.

Представительство в кассационной инстанции

-

Представительство в деле по
судебных актов в порядке надзора

-

пересмотру

Командировка в пределах Смоленской области

1

1 000 р.

Командировка за пределы Смоленской области

1

5 000 р.

При длительности судебного процесса свыше
трех судодней

1

3 000 р.

Достижения положительного результата в пользу
Поручителя
При предъявлении в уже рассматриваемое дело
встречного иска по инициативе поверенного
либо оппонирующей стороны

-

гонорар «Успеха», который может
быть как фиксированный так и %
от суммы иска.

2-ой гонорар по делу
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2. Представление интересов доверителя в арбитражных судах РФ.

Наименование услуги

сроки

Стоимость
Частым клиентам

Представительство в суде первой инстанции

-

Представительство в апелляционной инстанции

от 20 000 р.

Представительство в кассационной инстанции

-

Представительство в деле по
судебных актов в порядке надзора

-

пересмотру

Командировка в пределах Смоленской области

1

1 000 р.

Командировка за пределы Смоленской области

1

5 000 р.

При длительности судебного процесса свыше
трех судодней

1

5 000 р.

Достижения положительного результата в пользу
Поручителя

-

При предъявлении в уже рассматриваемое дело
встречного иска по инициативе поверенного
либо оппонирующей стороны

гонорар «Успеха», который может
быть как фиксированный так и %
от суммы иска.

2-ой гонорар по делу

3. Представление интересов доверителя в Конституционном Суде
РФ, Европейском Суде по правам человека и иных
международных судах.

Наименование услуги
За изучение адвокатом материалов дела и
подготовку обращения в Конституционный Суд
РФ

сроки

Стоимость
Частным клиентам

1-14

от 25 000 р.
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Представительство интересов заявителя
Конституционном Суде взимается плата

в

1

от 25 000 р.

Подготовка жалобы в Европейский Суд по
правам человека и иные международные суды

1-30

от 40 000 р.

Представительство
интересов
заявителя
Европейском Суде по правам человека и иных
международных судах

1

от 25 000 р.

4. Представление интересов доверителя на стадии
исполнительного производства.

Наименование услуги

сроки

Стоимость
Частным лицам

Возбуждение исполнительного производства
(получение исполнительного листа в
Арбитражном суде, предъявление
исполнительного листа ко взысканию)

1-2

1 500 р.

Представительство интересов взыскателя на
стадии исполнительного производства

-

от 10 000 р. + 1 % от взысканной
суммы

5. Оказание правовой помощи при работе с договорами.

Стоимость
Наименование услуги

сроки
Частным клиентам

Подготовка типовых договоров, соглашений

1-3

от 2 000 р.

Разработка и составление нетиповых договоров
(смешанных, с
условием об обеспечении
по
исполнения,
содержащих
отлагательные/ соглашению
отменительные
условия,
трехсторонние
сторон
договоры и т.п.)

от 8 000 р.

Подготовка
договорам

1-3

от 1 500 р.

1-3

от 1 500 р.

1

5 000 р.

протоколов

разногласий

Подготовка претензий
Сопровождение сделок с недвижимостью

к

6
Участие в он-лайн переговорах по обсуждению
пунктов договора

5 000 р.

-

Анализ договорной работы доверителя, оценка
Услуга оказывается
рисков, выработка рекомендаций, внесение
сопровождения
изменений в договоры, внедрение договоров

в

рамках

правового

6. Плата за оказание юридической помощи при разработке
учредительных документов и регистрации юридических лиц.*
*Сроки подготовки документов указаны в днях без учета срока совершения
регистрационных действий уполномоченным органом.

Стоимость

Наименование услуги

сроки

Регистрация коммерческого юридического лица
(ООО, ЗАО, ОАО)

1-3

от 5 000 р.

Регистрация некоммерческого юридического
лица (НП, ОО, АНО)

5-7

от 10 000 р.

Регистрация ИП

1-2

2 000 р.

Предоставление юридического адреса в
Смоленске

1

Предоставление юридического адреса в
Смоленске и получение корреспонденции

1

Частным клиентам

Смена учредителя в ООО путем продажи доли

3-5

от 7 000 р.

Смена учредителя в ООО путем ввода нового
участника и вывода старого участника

10

от 10 000 р.

7. Плата за оказание правового сопровождения деятельности
Индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
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Наименование услуги

Эконом

Деловой

Индивидуа
льный

Объем выполняемых работ
за календарный месяц
1. Консультации в устном виде по текущим
вопросам хозяйственной деятельности

без
ограничени
й

без
ограничени
й

2. Предоставление типовых договоров,
предусмотренных ГК РФ
(с указанием на существенные условия)

без
ограничени
й

без
ограничени
й

3. Консультации в письменном виде по текущим
вопросам хозяйственной деятельности

7 часов

10 часов

4. Выезд к клиенту (кроме проверок гос органов)

до 1 раз

до 3 раз

5. Изучение и анализ документов и материалов,
связанных с деятельностью Доверителя, подбор,
исследование и анализ документов, нормативных
актов,
судебной
практики,
компьютерных
информационных баз, методических рекомендаций,
специальной литературы с целью выработки на их
основе, оптимальной правовой позиции.

7 часов

6. Составление документов юридического характера
(претензий, жалоб, заключений, не типовых
договоров, запросов и т.п.)
7.
Составление исковых заявлений, жалоб;
разработка соглашений, приказов, инструкций и т.п.;

-

8. Юридическая оценка перспективы разрешения
спора в суде с предоставлением письменных
заключений

-

9.
Предоставление
обзоров
федерального
законодательства по заданной специфике

-

10. Предоставление юридического комментария
положений законодательного акта (неофициальное
толкование)

-

11. Представление интересов в суде

-

10 часов

объем
предоставл
яемых
услуг
согласовыв
ается
индивидуа
льно

12. Услуга «правовой комиссар» (защита при
проведении
государственного
контроля
и
надзора/выезд к Доверителю )

1 раз

3 раз

13. Скидка на прочие юридические услуги

15%

20%

от 15%

от 15 000
руб.

от 40 000
руб.

от 10 000
руб.

АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА

Расчасовка услуг оговаривается с доверителем отдельно.

8. Плата за ведение уголовных дел на предварительном
следствии и в судах РФ.
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Наименование услуги

сроки

Стоимость
в рублях РФ
Частным клиентам

За участие адвоката в качестве защитника или представителя на предварительном следствии
(дознании) взимается плата
По
преступлениям
небольшой
тяжести
(умышленные и неосторожные деяния, за
совершение которых максимальное наказание,
предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет
лишения свободы)
По
преступлениям
средней
тяжести
(умышленные деяния, за совершение которых
максимальное наказание, предусмотренное УК
РФ, не превышает пяти лет лишения свободы, и
неосторожные деяния, за совершение которых
максимальное наказание, предусмотренное УК
РФ, превышает два года лишения свободы)
По тяжким преступлениям (умышленные
деяния, за совершение которых максимальное
наказание, предусмотренное УК РФ, не
превышает десяти лет лишения свободы)
По особо тяжким преступлениям (умышленные
деяния, за совершение которых УК РФ
предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок свыше десяти лет или более
строгое наказание)

-

от 10 000 р.

-

от 15 000 р.

-

от 25 000 р.

-

от 40 000 р.

За участие адвоката в качестве защитника или представителя в суде первой инстанции взимается
плата:
По
преступлениям
небольшой
тяжести
(умышленные и неосторожные деяния, за
совершение которых максимальное наказание,
предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет
лишения свободы)
По
преступлениям
средней
тяжести
(умышленные деяния, за совершение которых
максимальное наказание, предусмотренное УК
РФ, не превышает пяти лет лишения свободы, и
неосторожные деяния, за совершение которых
максимальное наказание, предусмотренное УК
РФ, превышает два года лишения свободы)
По тяжким преступлениям (умышленные
деяния, за совершение которых максимальное
наказание, предусмотренное УК РФ, не
превышает десяти лет лишения свободы)
По особо тяжким преступлениям (умышленные
деяния, за совершение которых УК РФ
предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок свыше десяти лет или более
строгое наказание)

-

от 10 000 р.

-

от 15 000 р.

-

от 25 000 р.

-

от 40 000 р.
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За изучение протокола судебного заседания, за
оказание юридической помощи осужденному
или оправданному при ознакомлении его с
протоколом судебного заседания, за посещение
СИЗО взимается плата.

1

5 000 р.

1-7

от 5 000 р.

Ведение дела в суде второй инстанции адвокату,
участвовавшему по этому делу в суде первой
инстанции.

-

от 10 000 р.

Ведение дела в суде второй инстанции адвокату,
не участвовавшему по этому делу в суде первой
инстанции.

-

от 25 000 р.

Ведение дела в судах надзорной инстанции
адвокатом, участвовавшим по этому делу в суде
первой инстанции.

-

от 13 000 р.

Ведение дела в судах надзорной инстанции
адвокатом, не участвовавшим по этому делу в
суде первой инстанции.
Оплата транспортных расходов, связанных с
осуществлением защиты.

-

от 30 000 р.

Составление апелляционной, кассационной
жалобы на приговор, решение или определение
суда, частной жалобы, а также жалобы по
административному делу, объяснений по
представлению прокурора, адвокату, не
участвовавшему в суде первой инстанции.

Оплата командировочных и иных расходов,
связанных с осуществлением защиты

1

1

Определяется в каждом случае
индивидуально по соглашению
между адвокатом и доверителем, но
не менее 2500 рублей.
Определяется в каждом случае
индивидуально по соглашению
между адвокатом и доверителем, но
не менее 2500 рублей

9. Юридическая помощь, оказываемая гражданам бесплатно.
- Юридическая помощь гражданам Российской Федерации, среднедушевой доход семей
которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской
Федерации в соответствии с федеральным законодательством, а также одиноко
проживающим гражданам Российской Федерации, доходы которых ниже указанной
величины, оказывается бесплатно в следующих случаях:
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 истцам – по рассматриваемым судами первой инстанции делам о взыскании
алиментов, возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным
повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью;
 ветеранам Великой Отечественной войны – по вопросам, не связанным с
предпринимательской деятельностью;
 гражданам Российской Федерации – при составлении заявлений о назначении
пенсий и пособий;
 гражданам Российской Федерации, пострадавшим от политических репрессий, - по
вопросам, связанным с реабилитацией.

- Юридическая помощь оказывается во всех случаях бесплатно несовершеннолетним,
содержащимся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
- Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Смоленской
области, для получения юридической помощи бесплатно в случаях, установленных
законом, представляют следующие документы:

заявление о предоставлении юридической помощи бесплатно с указанием
характера необходимой юридической помощи;

справку о размере среднедушевого дохода семьи либо справку о доходах одиноко
проживающего гражданина Российской Федерации за три месяца, предшествующих
обращению;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина и
подтверждающий гражданство Российской Федерации;

для ветеранов Великой Отечественной войны – удостоверение ветерана Великой
Отечественной войны единого образца;

для граждан, пострадавших от политических репрессий – справку о реабилитации
либо справку, о признании лиц пострадавшими от политических репрессий;

для несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - справку о содержании в
указанном учреждении.
- Заявление об оказании юридической помощи бесплатно с приложением документов
представляется гражданином Российской Федерации или его законным представителем в
Адвокатскую палату Смоленской области непосредственно и (или) через адвокатский
кабинет, коллегию адвокатов, юридическую консультацию.
- Адвокат, принявший поручение на ведение дела, по согласованию с руководителем
адвокатского образования, исходя из имущественного положения гражданина или с учетом
иных обстоятельств, вправе освободить его полностью или частично от оплаты.

