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ГК ЮРКОМ
347900, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 59,
тел. 8 (8634) 323·564, 383·564,
с 10.00 до 18.00, сб, вс вых.
jurcom@itt.net.ru
http://www.infotaganrog.ru/jurcom/

ПРЕЙСКУРАНТ
примерных тарифов на услуги в области права
№п/п
1.

Виды услуг
Устное консультирование (ответ на один конкретный вопрос):
- граждан по вопросам, не связанным с осуществлением
предпринимательской деятельности
- индивидуальных
предпринимателей, по вопросам связанным с
осуществлением ими предпринимательской деятельности
- организаций (по любым вопросам)

Стоимость услуг1
договорная2, но не менее
- 500 рублей
- 1000 рублей
- 1000 рублей

2.

Составление проектов претензий, договоров, исковых заявлений, жалоб и договорная2, но не менее
других правовых документов:
- для граждан, по вопросам не связанным с осуществлением - 1000 рублей
предпринимательской деятельности
- для организаций и индивидуальных предпринимателей
- 2500 рублей

3.

Правовой анализ гражданско-правовых договоров и других документов, договорная2, но не менее:
предоставленных заказчиком (консультация оказывается в устной форме):
- для граждан, по вопросам не связанным с осуществлением - 1000 рублей
предпринимательской деятельности
- для организаций и индивидуальных предпринимателей
- 2500 рублей

4.

Письменное консультирование граждан и организаций по любым вопросам договорная2, но не менее:
правового характера (ответ на один конкретный вопрос)
- для граждан, по вопросам не связанным с осуществлением - 1000 рублей
предпринимательской деятельности
- для организаций и индивидуальных предпринимателей
- 2500 рублей

5.

Письменный анализ судебной практики по конкретному вопросу6 в том
числе:
- анализ судебной практики высших судов (ВАС РФ и/или ВС РФ)
- анализ судебной практики арбитражных судов округов (за один суд)
- анализ судебной практики арбитражных судов первой и второй
инстанций (за один суд)
- анализ судебной практики судов общей юрисдикции (за один суд)

договорная2, но не менее:
- 2500 рублей
- 3500 рублей
- 5000 рублей
- 5000 рублей

6.

Письменная правовая экспертиза гражданско-правовых договоров и других договорная2, но не менее:
документов, представленных заказчиком, в том числе составление - 50003 рублей
письменного заключения по итогам правового анализа (п.3 Прейскуранта)

7.

Подготовка документов для государственной регистрации:
- юридических лиц при их создании или реорганизации
- юридических лиц при их ликвидации
- физических лиц в качестве индивидуального предпринимателя
- новой редакции учредительных документов
- изменений к учредительным документам организаций
- изменений сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ или в ЕГРИП

договорная2, но не менее
- 5000 рублей
- 15000 рублей
- 2500 рублей
- 5000 рублей
- 2500 рублей
- 2500 рублей

8.

Абонентское обслуживание:
- физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями
- индивидуальных предпринимателей
- организаций

договорная2, но не менее:
- 50004 рублей
- 150004 рублей
- 200004 рублей

9.

Представительство в арбитражных судах

договорная2, но не менее
- 300005 рублей

10.

Представительство в судах общей юрисдикции:
- иски неимущественного характера
- иски имущественного характера
- иски, связанные с признанием и (или) защитой прав на недвижимое
имущество, предполагающие проведение экспертиз

договорная2, но не менее
- 150005 рублей
- 200005 рублей
- 300005 рублей

11.

Правовое сопровождение сделок с объектами недвижимого имущества:
- без участия в процессе государственной регистрации прав и сделок
- с участием в процессе государственной регистрации прав и сделок

договорная2, но не менее:
- 15000 рублей
- 20000 рублей

12.

Участие в исполнительном производстве

договорная2, но не менее:
- 5000 рублей

12.

Прочие виды услуг

договорная2

Примечание:
1) В связи с применением упрощенной системы налогообложения стоимость услуг НДС не
облагается.
2) Конкретные тарифы на услуги устанавливаются по соглашению сторон, в зависимости от объема
и сложности оказываемых услуг. В исключительных случаях руководитель организации вправе снизить
стоимость конкретных услуг оказываемых отдельным гражданам и организациям до уровня ниже
минимума.
3) В случае составления письменного заключения по итогам предварительного правового анализа
стоимость услуги определяется с зачетом стоимости услуг по оказанных согласно п.3 Прейскуранта
4) В случае заведомо ограниченного набора плановых услуг стоимость абонентского обслуживания
может устанавливаться ниже минимума.
5) Указанная в Прейскуранте минимальная стоимость не учитывает бонусные составляющие и
оплачивается вне зависимости от исхода дела и количества инстанций. Однако в случае неполного
представительства (только в отдельных инстанциях), а также в случае оказания услуг по представительству
в арбитражных судах некоммерческим организациям и гражданам, не являющихся предпринимателями,
базовая стоимость данных услуг может быть ниже минимума.
6) Данная услуга оказывается при наличии технической возможности (возможность свободного
доступа к соответствующим базам данных судебных решений и их наполнение). При анализе арбитражной
окружной практики в нескольких округах либо при анализе судебной практики по 2-3 связанным судебных
инстанциям общая стоимость услуги предоставляется со скидкой до 50%. Общее количество ссылок на
судебные акты определяется исполнителем в зависимости от существа вопроса и возможностей конкретной
базы данных. Среднее количество ссылок от 3 до 5 по каждому из рассматриваемых вопросов.
Настоящий прейскурант вступает в силу с 01.06.2015г.
Услуги по договорам, заключенным с заказчиками до 01.06.2015г. оказываются исполнителем по
ранее действующим тарифам (по цене, определенной договором), если иное не будет установлено
соглашением сторон.

