ПЕРЕЧЕНЬ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
с указанием их стоимости1

1. Для юридических лиц
1.1. Ведение дел в арбитражных и федеральных судах
Мы предлагаем Вам услуги по представительству Ваших интересов в арбитражных судах и в
федеральных судах по любым гражданским делам, а также налоговым, таможенным и т.п.
делам. Например:
- по делам о взыскании задолженности по любому договору (поставка, подряд, в том числе
строительный, оказание услуг, агентские договоры, договоры займа и кредитные договоры и
многие другие);
- в случае спора между участниками
распределения прибыли;

хозяйственного общества по вопросам управления и

- представление интересов должника и кредиторов а процедурах банкротства юридического
лица;
- представление интересов юридических лиц по налоговым делам (по результатам налоговых
проверок, при необоснованном взыскании недоимок, штрафов, пени);
- представление интересов юридических лиц по делам о привлечении к административной
ответственности (ККМ и т.п.);
- взыскание ущерба (убытков) с виновных лиц, а также – страхового возмещения со страховой
компании (при отказе в выплате).
Стоимость услуг по представительству (включая составление любых сопутствующих
документов (исков, заявлений, ходатайств и пр.документов) составляет – от 45 000 рублей +
при имущественном споре – 4% от выигранной суммы.
Представительство в одном судебном заседании в арбитражном суде – от 7 000 рублей; в
федеральном суде – от 5 000 рублей.
При этом, в соответствии с законодательством, в случае выигрыша затраты по
представительству можно взыскать с противоположной стороны по делу.
По вопросам составления документов в рамках судебных процессов смотрите раздел
консультаций.
1.2. Консультации по коммерческому (корпоративному), финансовому праву.
Налоговый консалтинг.
Мы предлагаем Вам любые устные и письменные консультации по интересующим Вас
вопросам, в том числе таким как:
— какую форму юридического лица выбрать для ведения бизнеса;
— какую форму налоговой отчетности выбрать при ведении Вашего бизнеса;
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— как построить взаимоотношения с партнерами по бизнесу и закрепить это документально;
— как защитить Ваши права при возникновении споров;
— как построить работу в компании, какими документами оформить правоотношения с
партнерами (контрагентами) и сотрудниками;
— каким образом использовать предусмотренные законодательством налоговые льготы и
вычеты, в том числе по внешнеэкономическим (валютным) операциям;
— как оформить и защитить свое право собственности на имущество: недвижимость,
оборудование, интеллектуальная собственности, товарные знаки и т.п. объекты;
— как составить нужный Вам договор, защищающий Ваши интересы.
Стоимость устных консультаций по любым вопросам составляет 500 руб за полчаса беседы.
Письменные консультации осуществляются на основании письменного запроса и их стоимость
определяется и согласовывается с клиентом в зависимости от объема поставленных задач.
Стоимость услуг по составлению
исковых заявлений, апелляционных, кассационных,
надзорных жалоб составляет - от 2 000 рублей; заявлений(ходатайств) – от 1 500 рублей;
договоров – от 6 000 рублей.
1.3. Государственная регистрация коммерческих организаций (ООО, ЗАО и т.п.);
Мы предлагаем следующие услуги по вопросам государственной регистрации
лиц:
Наименование услуги

юридических

Стоимость (руб), от

Составление пакета учредительных документов, сопровождение
государственной регистрации ООО, ЗАО и т.п.

8 000

Составление пакета учредительных документов, сопровождение
государственной регистрации ТСЖ

20 000

Разработка индивидуального устава (по запросу)
Составление пакета учредительных документов, сопровождение
государственной регистрации организации с иностранными
инвестициями

+10 000
60 000

Внесение изменений в учредительные документы юр.лица и их
государственная регистрация

4 000

Внесение изменений в Единый государственный реестр
юридических лиц (ЕГРЮЛ) в сведения, не связанные с внесением
изменений в учредительные документы

3 000

Регистрация выпуска акций (ЗАО)

15 000

Получение выписки из ЕГРЮЛ (по доверенности)

1 500

Получение выписки из ЕГРЮЛ (без доверенности)

1 900

Приведение учредительных документов ООО в соответствие с
нормами Федерального закона «Об ООО»

5 000

Примечание: в указанную выше стоимость не включаются дополнительные расходы по
оплате гос.пошлины, нотариальных пошлин. Такие платежи оплачиваются отдельно.

2

1.4. Ликвидация и реорганизация коммерческих организаций (ООО, ЗАО)
Наименование услуги

Стоимость (руб), от

Ликвидация юридического лица (ООО, ЗАО и т.п.) с исключением
из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)

35 000

Реорганизация (присоединение, слияние, разделение, выделение)
двух юридических лиц

35 000

Реорганизация коммерческой организации в форме
преобразования в другую коммерческую организацию

30 000

Реорганизация коммерческой организации в форме
преобразования в некоммерческую организацию

45 000

Примечание: в указанную выше стоимость не включаются дополнительные расходы по
оплате гос.пошлины, нотариальных пошлин. Такие платежи оплачиваются отдельно.
В случае участия в реорганизации более двух лиц, за каждое последующее лицо стоимость
услуг составляет 15 000 рублей.
1.5. Государственная регистрация некоммерческих организаций (НП, АНО, ТСЖ, Фондов
и т.п.);
Наименование услуги

Стоимость (руб), от

Составление пакета учредительных документов, сопровождение
государственной регистрации некоммерческого партнерства (НП),
автономной некоммерческой организации (АНО), фонда,
учреждения, потребительского кооператива и т.п.

30 000

Составление пакета учредительных документов, сопровождение
государственной регистрации благотворительной и\или
общественной организации (за исключением политических партий)

45 000

Разработка индивидуального устава (по запросу)

+10 000

Внесение изменений в учредительные документы некоммерческой
организации и их государственная регистрация

20 000

Внесение изменений в Единый государственный реестр
юридических лиц (ЕГРЮЛ) в сведения, не связанные с внесением
изменений в учредительные документы некоммерческой
организации

15 000

Примечание: в указанную выше стоимость не включаются дополнительные расходы по
оплате гос.пошлины, нотариальных пошлин. Такие платежи оплачиваются отдельно.
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1.6. Ликвидация и реорганизация некоммерческих организаций (НП, АНО, ТСЖ, Фондов и
т.п.);
Наименование услуги

Стоимость (руб), от

Ликвидация некоммерческой организации, с исключением из
Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)

50 000

Реорганизация (присоединение, слияние, разделение, выделение)
двух некоммерческих организаций

60 000

Реорганизация некоммерческой организации в форме
преобразования в другую некоммерческую организацию

50 000

Реорганизация коммерческой организации в форме
преобразования в коммерческую организацию

45 000

Примечание: в указанную выше стоимость не включаются дополнительные расходы по
оплате гос.пошлины, нотариальных пошлин. Такие платежи оплачиваются отдельно.
В случае участия в реорганизации более двух лиц, за каждое последующее лицо стоимость
услуг составляет 15 000 рублей.
1.7. Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью
Наименование услуги
Переоформление в соответствие с требованиями законодательства
принадлежащего Вам недвижимого имущества (здания, помещения,
земельные участки) – приведение в соответствие документов, в том
числе обеспечение услуг технической инвентаризации
Сбор данных и подготовка объектов к продаже и/или иному
отчуждению
Составление договора на отчуждение объекта недвижимости
Представление интересов продавца/покупателя при ведении
переговоров и государственной регистрации сделок по переходу
прав на объекты недвижимости

Стоимость (руб), от
20 000

6 000
15 000
1% от суммы сделки

1.8. Абонентское обслуживание юридических лиц
Пакет № 1: Устные юридические консультации по текущей хозяйственной деятельности;
Помощь юриста при составлении договоров, услуги юриста при анализе договоров с
контрагентами; Помощь юриста в составлении внутренних документов (приказов, положений,
должностных инструкций и т.д.); Помощь юриста в составлении писем, обращений, жалоб,
претензий в адрес государственных органов, коммерческих организаций. Ограничения по
объему услуг: не более 15 обращений (консультаций) в месяц. Услуги оказываются устно по
телефону, в офисе Исполнителя либо при помощи обмена электронными сообщениями (e-mail).
Стоимость услуг: от 7.000 -14.000 рублей в месяц
Пакет № 2: Услуги по пакету № 1 плюс еженедельный выезд нашего юриста в офис Вашей
организации (до 14 часов в месяц) в рабочие дни. Помощь адвоката в ведении судебного спора
в судах общей юрисдикции в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области или в
арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ограничения по объему услуг:
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не более 25 обращений в месяц, не более одного представительства в судебном заседании в
месяц. Услуги оказываются устно по телефону, в офисе Исполнителя либо при помощи обмена
электронными сообщениями (e-mail), а также в офисе Заказчика и письменно.
Стоимость услуг: от 14.000 - 24.000 рублей в месяц
Пакет № 3: Услуги по полному юридическому сопровождению Вашей компании,
неограниченный выезд юриста в офис Вашей организации; ведение судебных дел в судах
общей юрисдикции в пределах Санкт - Петербурга и Ленинградской области или в Арбитражном
суде Санкт - Петербурга и Ленинградской области. Ограничения по объему услуг: не более 6
представительств в судебных заседаниях в месяц. Услуги оказываются устно по телефону, в
офисе Исполнителя либо при помощи обмена электронными сообщениями (e-mail), а также в
офисе Заказчика и письменно.
Стоимость услуг: от 30 000 рублей в месяц

2. Услуги физическим лицам:
2.1. Ведение гражданских дел в федеральных и арбитражных судах
Мы предлагаем Вам услуги по представительству Ваших интересов в
федеральных и
арбитражных судах по любым гражданским делам, а также налоговым, таможенным и т.п.
делам. Например:
- по делам о взыскании задолженности по любому договору (поставка, подряд, в том числе
строительный, оказание услуг, агентские договоры, договоры займа и кредитные договоры и
многие другие);
- по делам о расторжении брака и разделе имущества, взыскания алиментов;
- в случае спора между участниками(учредителями) некоммерческой организации
(некоммерческого партнерства, фонда и т.п.) по вопросам управления и распределения
прибыли;
- представление интересов физических лиц по налоговым делам (по результатам налоговых
проверок, при необоснованном взыскании недоимок, штрафов, пени);
- представление интересов физических лиц по делам о привлечении к административной
ответственности (ДТП, лишение прав и т.п.);
- взыскание ущерба с виновных лиц, а также взыскание страхового возмещения со страховых
компаний (при отказе в выплате).
Стоимость услуг по представительству (включая составление любых сопутствующих
документов (исков, заявлений, ходатайств и пр.документов) составляет – от 25 000 рублей +
(при имущественном споре) 4% от выигранной суммы.
Представительство в одном судебном заседании в арбитражном суде – от 5 000 рублей; в
федеральном суде – от 5 000 рублей.
При этом, в соответствии с законодательством, в случае выигрыша затраты по
представительству можно взыскать с противоположной стороны по делу.
По вопросам составления документов в рамках судебных процессов смотрите раздел
консультаций.
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2.2. Консультации по гражданскому, семейному, трудовому, налоговому праву
Мы предлагаем Вам любые устные и письменные консультации по интересующим Вас
вопросам, в том числе таким как:
- как составить брачный договор;
- как заявить о своих правах на совместно нажитое имущество и начать процесс развода и
раздела имущества;
- как взыскать деньги с Вашего должника;
- как оформить отношения с лицом, чтобы избежать конфликта в будущем;
- что сделать, чтобы защитить свои права в отношениях с третьими лицами;
- что ждать от работодателя, как защитить свои интересы при подписании трудового договора;
- как оформить налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ) и сдать ее в налоговый орган;
- как воспользоваться своими правами и их защитить в области жилищного законодательства.
Стоимость устных консультаций по любым вопросам составляет
500 руб за полчаса
консультаций (беседы). Письменные консультации осуществляются на основании
письменного запроса и их стоимость определяется и согласовывается с клиентом в
зависимости от объема поставленных задач.
Стоимость услуг по составлению
исковых заявлений, апелляционных, кассационных,
надзорных жалоб составляет - от 2 000 рублей; заявлений(ходатайств) – от 1 500 рублей;
договоров – от 6 000 рублей, составление налоговой декларации – от 3 000 рублей.
2.3. Государственная регистрация и ликвидация индивидуальных предпринимателей
(ПБЮЛ)
Мы предлагаем Вам услуги по оформлению документов и представление интересов лица в
налоговых органах. Стоимость услуг составляет 3 500 рублей. В указанную выше стоимость
не включаются дополнительные расходы по оплате гос.пошлины, нотариальных пошлин. Такие
платежи оплачиваются отдельно.
2.4. Абонентское обслуживание физических лиц
Мы предлагаем услуги по ведению Ваших личных налоговых дел, а именно:
- сверка по налоговым платежам по всем видам налогов с физических лиц;
- представление интересов в отношениях с налоговыми органами, ведение переговоров;
- уплата по Вашему поручению необходимых налогов;
- ведение отчетности по всем текущим налоговым платежам;
- составление деклараций и заявлений о применении вычетов, по необходимости.
Стоимость услуг - по запросу.
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2.5. Услуги агентов по продаже, поиску и покупке недвижимости
Мы предлагаем Вам услуги по продаже, поиску интересующих Вас объектов недвижимости,
сопровождению сделок.
Бесплатные консультации по жилищным субсидиям.
Стоимость услуг сопровождения сделок по покупке и продаже квартир составляет 2% от
стоимости квартиры по сделке; по покупке и продаже комнат – 4% от стоимости комнаты
по сделке.
2.6. Услуги кредитного поверенного
— Для чего нужны услуги кредитного поверенного?
1. Банк отказал в получении кредита без объяснения причин. В первую очередь
необходимо проверить свою историю, по ранее полученным кредитам.
2. Вы планируете подать заявку на получение кредита, но не уверены в качестве
своей кредитной истории, как правило, БАНКИ, предоставив отказ в получении
кредита, вносят заявителей в черный список «отказников» и при дальнейшем
обращении в кредитные организации негативная информация будет преследовать
вас.
3. Вам отказали в выезде за границу по причине непогашенной задолженности перед
банком, хотя вы считали её давно погашенной.
4. Вам отказали в выдаче кредита, по причине плохой кредитной истории. Но вы
никогда не пользовались кредитом. возможно в бюро кредитных историй есть ваш
однофамилец.

1.

Получить отчет по кредитной истории

Получить отчет по кредитной истории может только заемщик или лица, имеющие его
письменное согласие.
Для получения своего кредитного отчёта Субъекту кредитной истории необходимо иметь при
себе паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность. В отчете будет
подробно представлена информация: Ваши ФИО, домашний адрес, сведения о прописке,
информацию о полученных кредитах, историю оплаты процентов и погашения сумм кредитов,
наименования кредиторов и лиц, получавших Ваш кредитный отчет.
2.

направить запрос и получить ответ из Центрального каталога кредитных историй

В настоящее время в государственном реестре бюро кредитных историй зарегистрировано 33
бюро кредитных историй (далее БКИ). По закону
кредитные организации имеют право
заключать договоры с несколькими БКИ. Таким образом, кредитная история Субъекта может
храниться как в одном, так и в нескольких Бюро. Данная услуга доступна бесплатно на сайте
Банка России, но для этого необходимо знать свой код субъекта кредитно истории.
3.

Задать или изменить код субъекта кредитной истории

Вы можете оформить запрос по формированию/замене/аннулированию кода субъекта
кредитной истории (далее КИ), необходимого для подтверждения правомерности выдачи
информации о том, в каком БКИ храниться кредитная история заемщика, через сайт ЦККИ в
Интернете.
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4.

Обработать запрос на получение справки о сведениях в составе кредитной истории

Вы можете в любой момент проверить сведения, вошедшие в Вашу кредитную историю, если
они кажутся Вам не соответствующими действительности. По Вашему запросу мы проверим
правильность передачи указанных Вами данных. Мы обратимся к тому лицу, которое передало
эти сведения, и попросим его проверить их достоверность. По результатам ответа таких лиц мы
подготовим справку. Содержание нашей справки во многом зависит от ответа этого лица. Если
мы получим какие-либо дополнительные сведения, мы обязательно включим их в справку.
5.

Подписаться на регулярное получение кредитного отчета

Вы можете отслеживать изменения в своей кредитной истории, подписавшись на регулярное
получение кредитного отчета. Мы рекомендуем Вам получать кредитный отчет по своей
кредитной истории не реже одного раза в квартал. В этом случае Вы будете оперативно
узнавать обо всех изменения в Вашей кредитной истории. Ежеквартально в течение года с
момента получения Вашего запроса мы будем направлять Вам кредитные отчеты почтой в
адрес, указанный Вами в запросе.
СПИСОК ТЕРМИНОВ
Кредитная история - информация, состав которой определен Федеральным законом и
которая характеризует исполнение заемщиком принятых на себя обязательств по договорам
займа (кредита) и хранится в бюро кредитных историй.
Код субъекта кредитной истории - комбинация цифровых и буквенных символов,
определенная субъектом кредитной истории, используемая им и (или) с его согласия
пользователем кредитной истории при направлении в Центральный каталог кредитных историй
запроса о бюро кредитных историй, в котором (которых) сформирована (сформированы)
кредитная история (кредитные истории) субъекта кредитной истории, для подтверждения
правомерности выдачи указанной информации.
Субъект кредитной истории - физическое или юридическое лицо, которое является
заемщиком по договору займа (кредита) и в отношении которого формируется кредитная
история.
Центральный каталог кредитных историй - подразделение Банка России, которое ведет
базу данных, создаваемую в соответствии с настоящим Федеральным законом для поиска бюро
кредитных историй, содержащих кредитные истории субъектов кредитных историй.

Контактный телефон: 946-89-79.
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