Юридического Бюро «ДЭВИС»

г. Челябинск, ул. Третьего Интернационала, д. 63, оф. 12/2
к.т. 8-351-235-69-92, 8-951-806-99-88
devis-74@mail.ru

Прайс на юридические услуги
(на 01.05.2022 г.)

Наименование услуги

Стоимость услуги

1.1.

Оказание устных консультационных услуг по правовым
вопросам

От 1 000 руб.

1.2.

Правовой анализ документов – изучение документов Заказчика
для подготовки правовой позиции по делу

От 5 000 руб.

1.3.

Письменный правовой анализ – изучение документов
Заказчика для подготовки правовой позиции по делу.

От 10 000 руб.

1.4.

Составление договоров и других документов, заявлений,
запросов, обращений из различных сфер (кроме
процессуальных документов).

От 6 000 руб., в зависимости от
сложности документа.

1.5.

Участие юриста в переговорах, сопровождение клиента в
организациях кроме судов: на территории города и за
пределами города.

От 10 000 руб. + транспортные и иные
расходы.

1.6.

Ознакомление с материалами дела в суде (лично
представителем в суде).

От 5 000 руб.

1.7.

Подача документов клиента в учреждения и организации,
получение документов клиента в учреждениях и организациях.

От 5 000 руб. + транспортные и иные
расходы.

1.8.

Официальный звонок юриста от имени Клиента – звонок
специалиста Компании от имени Клиента третьему лицу с
целью представления интересов Клиента.

От 1000 руб.

1.9.

Почасовая оплата труда юриста (за 1 час работы).

От 5 000 руб.

1.10.

Выездная работа юриста, представление интересов клиента в
различных организациях.

От 5 000 руб.

1.11.

Отправка документов клиента почтовым отправлением
(распечатка, сбор приложений).

От 1500 руб.

2.

Корпоративные услуги

2.1.

Абонентское обслуживание

От 15 000 руб.

2.2.

Подготовка и составление договоров.

От 4 000 руб. за документ

2.3.

Тендерное сопровождение, сбор документов для участия в
аукционе

От 6 000 - 10 000 руб.

2.4.

Регистрация ООО, ИП

От 3 000- 6 000 р

2.5.

Ликвидация ООО

От 20 000 руб.

2.6.

Внесение изменений в учредительные документы

От 6 000 руб.

Раздел 2. Услуги по гражданским делам (кроме Защиты прав заемщика)
№
2.1.

Наименование услуги

Стоимость и условия оказания

Составление заявлений, жалоб, запросов, обращений,
уведомлений, претензий.

От 5 000 руб.

Составление:

2.2.

- заявления процессуального характера

От 2 000 руб. (в зависимости от
сложности документа)

- искового заявления– кроме Арбитражного суда.

20 000 руб.

- составление отзыва/ мнения на отзыв

От 5 000 р. до 10 000 р. (в зависимости от
сложности документа)

2.3.

Составление апелляционной или кассационной жалобы или
возражений на кассационную или апелляционную жалобу.

От 15 000 руб. до 20 000 руб.

2.4.

Общее участие представителя в судебном заседании
(тарификация при разовой оплате каждого заседания, либо
при расторжении договора) по любому делу до 2 часов.

10 000 руб. / заседание + транспортные,
командировочные и иные расходы.

2.5.

Земельные споры.

От 10 000 руб. / заседание +
транспортные, командировочные и иные
расходы.

Сопровождение сделок с земельным участком (купляпродажа, мена, дарение и др.)

2.6.

Признание сделок с земельным участком
недействительными
Признание права собственности на земельный участок
Определение порядка пользования земельным
участком

10-15 т.р.
28-33 т.р.
25-30 т.р.
25-30 т.р.

Наложение границ земельных участков

30-35 т.р.

Установление границ земельных участков

30-35 т.р.

Установление сервитута

28-33 т.р.

Сопровождение процедуры межевания

28-33 т.р.

Оспаривание межевания

30-35 т.р.

Оспаривание кадастровой стоимости земельного
участка
Выдел доли в земельном участке в натуре

2.7.

28-35 т.р.
23-28 т.р.

От 10 000 руб. / заседание +
транспортные, командировочные и иные
расходы.

Кредитные споры.

Анализ возможности банкротства
Анализ представленных документов в сложных
ситуациях
Подготовка разовых документов по вопросам кредитов
и банкротства (заявление, отзыв, претензия, ответы)

Бесплатно
1-2 т.р.
1-2 т.р.

Подготовка заявлений о
реструктуризации//рефинансировании/ кредитных
каникул по ипотечному кредиту, подготовка

3 т.р

ходатайств в суд по ипотечному кредиту

2.8.

Внесудебные переговоры с банком для улучшений
условий кредита и реструктуризации задолженности.
Включая — выезд в банк на переговоры. Подготовка

5-7 т.р.

запроса или заявления.
Запрос информации – запросы, справки

1-3 т.р.

Подготовка исковых заявлений, претензий, иных
процессуальных документов (заявлений, жалоб,
ходатайств и т.п.), выполнение необходимых

2-4 т.р.

процессуальных действий, связанных с исполнением
поручений
Ведение дела в суде о взыскании долгов по распискам
и иным долговым документам

15-25 т.р.

2.9.

Представительство интересов одной стороны в суде
первой инстанции по категории дела:

2.9.1.

Споры, связанные с правами собственности и иных лиц,
приравненных к собственнику.

От 35 000 руб. + транспортные,
командировочные и иные расходы.

2.9.2.

Споры о защите прав потребителя.

От 15 000 руб. + транспортные,
командировочные и иные расходы.

2.9.3.

Трудовые споры.

От 20 000 руб. + транспортные,

командировочные и иные расходы.

2.9.4.

Признание увольнения незаконным

25-30 т.р.

Восстановление на работе

25-30 т.р.

Изменение основания увольнения

27-33 т.р.

Взыскание невыплаченной заработной платы

23-29 т.р.

Взыскание иных выплат

20-28 т.р.

Оспаривание дисциплинарного взыскания

25-30 т.р.

Оспаривание приказов работодателя

24-30 т.р.

Проведение переговоров

10-15 т.р.

Ведение коллект.иска (подготовкаи участие в суде)

30-35 т.р.

Обжалование незаконного отказа в приеме на работу

22-28 т.р.

Ведение кадрового производства на предприятии

25-30 т.р.

Восстановление срока для принятия наследства

20-25 т.р.

Установление факта принятия наследства

20-25 т.р.

Сопровождение вступления в наследство

18-23 т.р.

Признание завещания недействительным

25-30 т.р.

Установление факта родственных отношений

15-20 т.р.

Признание наследника недостойным

25-30 т.р.

Установление принадлежности завещательного
распоряжения

2.9.5.

От 40 000 руб. + транспортные,
командировочные и иные расходы.

Наследственные споры.

10-15 т.р.

Раздел наследственного имущества

28-33 т.р.

Признание права на обязательную долю в наследстве

23-28 т.р.

Оспаривание отказа нотариуса во вступлении в насл-во

28-35 т.р.

Переговоры с другими наследниками

10-15 т.р.

От 30 000 руб. + транспортные,
командировочные и иные расходы.

Семейные споры.

Развод через суд без раздела имущества

10-15 т.р.

Развод через суд с разделом имущества

25-35 т.р.

Определение порядка общения с ребенком

20-40 т.р.

Определение места жительства ребенка

20-40 т.р.

Стандартное взыскание алиментов

10 т.р.

Взыскание алиментов в твердой денежной сумме или
большей

15-20 т.р.

Уменьшение или увеличение алиментов

15-25 т.р.

Выселение бывшего члена семьи

20-35 т.р

Ведение дела в апелляции

15-20 т.р.

2.9.6.

Лишение ( ограничение )родительских прав

15-35 т.р.

Установление или оспаривание отцовства

20-35 т.р.
От 40 000 руб. + транспортные,
командировочные и иные расходы.

Жилищные и земельные споры.

Выселение из жилого помещения

16-23 т.р.

Вселение в жилое помещение

16-23 т.р.

Определение порядка пользов-ия жилым помещением

23-28 т.р.

Признание права собственности

24-29 т.р.

Узаконивание реконструкции и перепланировки

25-30 т.р.

Узаконивание самовольной постройки

25-30 т.р.

Разделение лицевых счетов

15-20 т.р.

Споры с управляющими компаниями, ТСЖ

20-26 т.р.

Выдел доли в жилом помещении в натуре

25-30 т.р.

Взыскание неустойки с застройщика

23-28 т.р.

Принудительный выкуп доли

21-26 т.р.

Споры по ЖКХ

18-25 т.р.

Сопровождение сделок с земельным участком (купляпродажа, мена, дарение и др.)
Признание сделок с земельным участком
недействительными

10-15 т.р.
28-33 т.р.

Признание права собст-ти на земельный участок

25-30 т.р.

Определение порядка пользования зем. участком

25-30 т.р.

Наложение границ земельных участков

30-35 т.р.

Установление границ земельных участков

30-35 т.р.

Установление сервитута

28-33 т.р.

Сопровождение процедуры межевания

28-33 т.р.

Оспаривание межевания

30-35 т.р.

Оспаривание кадастровой стоимости зем. участка

28-35 т.р.

Выдел доли в земельном участке в натуре

23-28 т.р.

2.9.7.

Пенсионные, налоговые, финансовые споры.

От 40 000 руб. + транспортные,
командировочные и иные расходы.

2.9.8.

Оспаривание решений государственных органов (органов
местного самоуправления).

От 40 000 руб. + транспортные,
командировочные и иные расходы.

2.9

Апелляционная инстанция.

От 10 000 руб. + транспортные,
командировочные и иные расходы.

2.9.

Кассационная инстанция.

От 10000 руб. + транспортные,
командировочные и иные расходы.

Раздел 3. Арбитражные суды

№

Наименование услуги

Стоимость и условия оказания

3.1.

Составление искового заявления или отзыва на исковое
заявление.

От 7 000 - 10 000 руб.

3.2.

Составление простого заявления о рассрочке исполнения
решения, принятии / отмене обеспечительных мер и подобное.

От 7 000 руб.

3.3.

Составление жалобы на решение Арбитражного суда либо
возражения на жалобу по любой инстанции.

От 15 000 руб.

3.4.

Представительство интересов в Арбитражном суде, кроме дел
о банкротстве.

От 10 000 руб. (1судеб.засед.)+
транспортные, командировочные и иные
расходы.

3.5.

Представительство интересов в апелляционном суде.

От 10 000 руб. (1 суд.засед.) +
транспортные, командировочные и иные
расходы.

3.6.

Представительство интересов в АС кассационной инстанции.

От 15 000 руб. (1 суд.засед.) +
транспортные, командировочные и иные
расходы.

3.7.

Ознакомление с материалами дела в Арбитражном суде.

От 10 000 руб. + транспортные,
командировочные и иные расходы.

Раздел 4. Арбитражные суды (в том числе банкротство физических лиц)
№

Наименование услуги

Стоимость и условия оказания

4.1.

Консультация и первичный анализ документов (1 этап
банкротства).

От 5 000 руб.

4.2.

Письменный правовой анализ.

От 7 000 руб.

4.3.

Подготовка заявления о признании гражданина банкротом.

От 20 000 руб.

4.4.

Подготовка списка кредиторов.

От 5 000 руб.

4.5.

Сбор пакета документов по 1 кредитору.

От 10 000 руб.

4.6.

Составление описи по имуществу гражданина банкрота.

От 5 000 руб.

4.7.

Внесение денежных средств на депозит суда.

От 2 000 руб.

4.8.

Подготовка необходимых приложений к заявлению о
признании гражданина банкротом (за 1 документ).

От 2 000 руб.

4.9.

Запрос и получение документов для подачи заявления о
банкротстве физического лица (Выписка из НБКИ, ЕГРИП,
ЕГРЮЛ, справка с ФССП о наличии/отсутствии
задолженности, сведения о состоянии лицевого счета
застрахованного лица, справка об отсутствии задолженности
по налогам, ЕГРН, справки из ГИБДД, справка с
Ростехнадзора, справка с ГИМС, справки с БТИ и прочее)

От 5 000 за каждый документ.

4.10.

Представительство в суде (1 судебное заседание).

От 10 000 руб.

4.11.

Предоставление финансовому управляющему необходимых
документов от должника (на протяжении всей процедуры).
Предоставление сведений о доходах для подготовки
согласия/разрешения на выдачу д/с.

От 10 000 руб.

4.12.

Взаимодействие с финансовым управляющим по вопросам
выплаты прожиточного минимума (звонки ФУ, контроль
своевременной выдачи согласия /разрешения, получения
денежных средств).

От 5 000 руб. за каждую стадию.

4.13.

Предоставление письменных пояснений финансовому
управляющему по совершенным клиентом сделках,
наличию/отсутствию имущества.

От 7 000 руб. за каждую сделку,
единицу имущества.

4.14.

Взаимодействие с финансовым управляющим при реализации
имущества должника, передача документов, имущества,
контроль за ходом торгов.

От 10 000 рублей за одну единицу
имущества.

4.15.

Оказание содействия в подборе СРО, обеспечение включения
финансового управляющего в процедуру банкротства из
выбранной СРО.

От 30 000 руб.

Раздел 5. Защита прав заемщика
№

Наименование услуги

Стоимость и условия оказания

5.1.

Проведение анализа представленных Заказчиком документов.

От 7 000 руб. (За 10 страниц документа.
Каждая следующая страница
увеличивает стоимость на 500 рублей)

5.2.

Оказание устных консультационных услуг по правовым
вопросам включающих в себя разъяснения по вопросам
Заказчика, в течении всего периода действия договора.

От 1000 рублей.

5.3.

Участие юриста в переговорах, сопровождение клиента в
организациях кроме судов: на территории города и за
пределами города.

От 6 000 руб. + транспортные и иные
расходы.

5.4.

Официальный телефонный разговор юриста от имени
Клиента – звонок специалиста Компании от имени Клиента
третьему лицу с целью представления интересов Клиента.

От 1500 рублей.

5.5.

Отправка документов клиента почтовым отправлением
(распечатка, сбор приложений).

От 1500 рублей.

5.6.

Подготовка документа (отзыв ПД, уведомление, письмо,
заявление, запрос, отказ от взаимодействия, требование и т.д.)
в различные организации (банки, МФО, прочим кредиторам,
заинтересованным лицам, контролирующим органам) за 1
документ.

От 3 000 руб.

5.7.

Организация работы телефонного номера, на который
Заказчик своими силами и средствами может
переадресовывать звонки с одного или нескольких своих
телефонов.

От 6 000 руб.

5.8.

Подготовка искового заявления и/или встречного исковое
заявление.

От 6 000 руб.

5.9.

Подготовка возражения на исковое заявление.

От 6 000 руб.

5.10.

Представительство Заказчика в суде. (1 судебное заседание)

От 4 000 руб. / заседание
+ транспортные, командировочные и
иные расходы.

5.11.

Представление интересов Заказчика в апелляционной
инстанции.

От 4 000 руб. / судебное заседание +
транспортные, командировочные и
иные расходы.

5.12.

Представление интересов Заказчиков в кассационной
инстанции.

От 10 000 руб. / судебное заседание +
транспортные, командировочные и
иные расходы

5.13.

Подготовка апелляционной жалобы, кассационной жалобы на
решение суда

От 7 000 руб.

5.14.

Ознакомление с материалами дела.

От 4000 руб.

5.15.

Подготовка документа (1 шт.) для отмены судебного приказа,
отмены заочного решения.

От 3000 руб.

5.16.

Сопровождение исполнительного производства

5.16.
1.

Подготовка заявлений при сопровождении исполнительного
производства (на уменьшение процента удержания, о
прекращении ИП, об объединении ИП, о прекращении
удержаний по ИП и д.р.)

От 4000 руб.

5.16.
2.

Подготовка и подача жалоб на действия/бездействия
судебного пристава в вышестоящий орган.

От 6000 руб.

5.16.
3.

Контроль за ходом исполнительного производства.
(отслеживание информации на наличие либо отсутствие ИП)

От 2000 руб. в месяц.

5.16.
4.

Представление интересов клиента в ФССП. (запись на прием,
посещение в часы приема)

От 6 000 руб. + транспортные и иные
расходы.

5.16.
5.

Ознакомление с материалами исполнительного производства
(снятие копий с материалов исполнительного производства и
пр.).

От 5000 руб.

5.17.

Поворот исполнения решения суда:

5.17.
1.

Получение информации о сумме удержания по
исполнительному документу.

От 2000 руб.

5.17.
2.

Подготовка заявления о повороте исполнения решения суда.

От 5000 руб.

5.17.
3.

Получение исполнительного документа.

От 1500 руб.

5.17.
4.

Подготовка заявления о возбуждении исполнительного
производства.

От 3000 руб.

