
 

 

 

Правовой консультационный центр «Истина» 

 

 

Юридические услуги 

1. Устная консультация 

 без изучения документов по 1 вопросу – от 500 рублей 

 с изучением документов по 1 вопросу – от 1000 рублей (в зависимости от 

количества документов). 

2.  Письменное юридическое заключение (от 8 до 32 ч.) 

по 1 вопросу от – 2000 рублей. 

Юридическое заключение предоставляется в письменном виде со ссылками на 

нормы права, регулирующие данные отношения, данный вид консультации не 

включает в себя разработку текста договора, соглашения и т.п. 

3. Составление искового заявления, отзыва, возражения 

 от 5000 рублей (в зависимости от количества документов).  

4. Составление договоров – от 3000 рублей.  

5. Подготовка апелляционной/кассационной жалобы на решение 

(определение) – от 5000 рублей.  

6. Представительство в суде общей юрисдикции 

 по делам о расторжении брака, взыскания алиментов – 10000 рублей 

 по делам о признании права собственности на имущество в порядке 

наследования по закону – 15000 рублей. 

 по делам о защите прав потребителей – 15000 рублей (если цена иска более 

15000 рублей, то + 5% от цены иска) 

 по иным делам в зависимости от сложности дела – от 20000 рублей. 

 представительство в апелляционной/кассационной и надзорной инстанции 

(включая подготовку жалобы, возражения) от 10000 рублей в зависимости от 

сложности дела.  



7. Представительство в арбитражном суде 

 от 30000 рублей (1 инстанция в зависимости от сложности дела) 

 рассмотрение дел в порядке упрощенного производства –  от 5000 до 10000 

рублей. 

 представительство в арбитражном суде по спорам с налоговыми органами - от 

50000 рублей. 

 представительство в арбитражном суде апелляционной/кассационной и 

надзорной инстанции (включая подготовку жалобы, возражения) от 10000 

рублей в зависимости от сложности дела.  

8. Регистрации юридических лиц 

 регистрация ООО (1-3 рабочих дней при наличии документов) - от 6000 рублей 

(в зависимости от количества документов). 

 регистрация изменений в учредительные документы (1-3 рабочих дней при 

наличии документов) от 6000 рублей (в зависимости от количества документов). 

 подготовка документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ (1-2 рабочих дня при 

наличии документов) – от 4000 рублей (в зависимости от количества 

документов). 

 ликвидация/реорганизация ООО от 50000 рублей.  

9. Юридическое обслуживание организаций 

 ведение полного юридического сопровождения организации (включая 

представительство в судах) от 10 000 рублей. 

10. Услуги по ликвидации фирм от 40 000 руб. 

11. Транспортные и прочие расходы оплачиваются отдельно. 

  

  

 


