Лист1
Юридическая фирма "Правовой консультант", тел. 8-918-581-80-01,
г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, д. 6, БЦ “Ростовский”, оф. 1308
ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
ДОСУДЕБНАЯ СТАДИЯ (ЛЮБАЯ ОБЛАСТЬ ПРАВА)
Устная юридическая консультация по телефону

ЦЕНА, руб.
бесплатно

Консультация, включающая подробный обзор законодательства и анализ судебной
практики
Экспертиза документов
Изучение договоров с подготовкой письменного заключения

от 1000 руб.

Участие в переговорах, досудебное урегулирование спора, медиация (примирение
конфликтующих сторон)
Подготовка искового заявления, претензии, возражения на иски, жалобы, заявки
ВЕДЕНИЕ ДЕЛА В СУДЕ (ЛЮБАЯ ОБЛАСТЬ ПРАВА)
Выезд в суд для ознакомления с материалами дела (за 1 час работы)
Представительство в суде (одно судебное заседание)
Представительство в государственных учреждениях
Составление частной жалобы
Составление Кассационной, апелляционной жалобы
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО (ЛЮБАЯ ОБЛАСТЬ ПРАВА)
Устные консультации по вопросам исполнительного производства
Подготовка письменных справок по вышеуказанным вопросам

от 2500 руб.

Составление документов, необходимых для проведения исполнительного производства
Изучение документов по уже проводящемуся исполнительному производству,
представленных клиенту судебными приставами - исполнителями, и подготовка к ним
необходимых изменений и дополнений

от 2000 руб.
от 2000 руб.

от 2000 руб.
от 1000 руб.
от 1000 руб.
от 500 руб.
от 1000 руб.
от 1500 руб.
от 1000 руб.
от 2000 руб.
от 2500 руб.
от 2500 руб.

Ведение исполнительного производства по исполнению судебных решений судов
от 2500 руб.
общей юрисдикции
НЕДВИЖИМОСТЬ
Подготовка договора купли-продажи недвижимости
1500 руб.
Сбор и восстановление документов на недвижимость
от 2000 руб.
Получение справок форма 7, форма 9
2000 руб.
Подготовка выписки из ЕГРП на объект недвижимости
2500 руб.
Получение технического и кадастрового паспорта
4000 руб.
Государственная регистрация недвижимости
5000 руб.
Приватизация недвижимости
от 9000 руб.
Сопровождение сделки с объектом недвижимости
от 15000 руб.
Расторжение договора долевого участия
от 25000 руб.
Признание права собственности на объект недвижимости в судебном порядке
от 39000 руб.
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
от 15000 руб.
Юридическая помощь по долгам и кредитам наследодателя
Оспаривание отказа нотариуса в выдаче свидетельства о праве собственности на имуществоот 18000 руб.
от 20000 руб.
Установление факта принадлежности правоустанавливающего документа
Признание преимущественного права на наследственное имущество
от 25000 руб.
от 30000 руб.
Установление факта родственных отношений с наследодателем (умершим)
Оспаривание незаконного свидетельства о праве на наследство
от 35000 руб.
Признание права собственности на супружескую долю в наследстве
от 35000 руб.
Оспаривание завещания
от 35000 руб.
БРАКОРАЗВОДНЫЙ ПРОЦЕСС
Консультация адвоката по вопросам раздела имущества
от 5000 руб.
Защита юристом интересов клиента в деле о взыскании алиментов
от 15000 руб.
Признание недействительным брачного договора
от 15000 руб.
Услуга "Развод под ключ"
от 20000 руб.
Взыскание алиментов
от 20000 руб.
от 25000 руб.
Процедура оспаривания/установления отсовства
Защита юристом интересов клиента в деле о лишении родительских прав
от 30000 руб.
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ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГОВ
Личная консультация по вопросам взыскания задолженности
Составление претензии (организации, в гос. орган, физическому лицу)/иска в суд
Представительство интересов доверителя в суде

ЦЕНА, руб.
от 1500 руб.
от 2000 руб.
от 4000 руб.

Полное ведение дела в суде о взыскании задолженности (разработка процессуальных
документов, сбор доказательной базы, представительство в суде)
СПОРЫ С ГИБДД
Оспаривание виновности в ДТП с ГИБДД
Защита виновника ДТП (от Страховой компании, от претензий физлица)
Возврат водительских прав (в зависимости от статьи законодательства)
Ведение дела в суде по уголовному процессу по ДТП
СПОРЫ СО СТРАХОВЫМИ КОМПАНИЯМИ
Защита виновника ДТП (от Страховой компании, от претензий физлица)
Споры со страховыми компаниями
БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

от 15000 руб.

Консультирование по возможности списания долгов: оценка юридических, финансовых
и имущественных рисков Должника.

от 3500 руб.

Составление списка документов для инициации производства по делу о
несостоятельности (банкротству)

от 5500 руб.

от 3000 руб
от 4000 руб
от 4000 руб
от 15000 руб
от 4000 руб
от 20000 руб.

Составление Заявления о признании Должника банкротом и формирование списка
от 3500 руб.
необходимых приложений
от 15000 руб.
Судебное представительство
ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Составление претензии
от 1500 руб.
Составление искового заявления
от 2500 руб.
Представление интересов в суде
от 10000 руб.
ВЗЫСКАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО РАСПИСКАМ И ДОГОВОРАМ ЗАЙМА
Составление претензии/искового заявления
от 1500 руб.
Представление интересов в суде
от 10000 руб.
АРБИТРАЖ
от 5000 руб.
Представление интересов юридического лица в арбитражном суде
Составление документов по арбитражным процессам (иски, претензии, жалобы,
проекты договоров и т.п.)
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Сопровождение гражданско-правовых сделок
Абонентское обслуживание юридических лиц
Регистрация ООО
Регистрация НКО
Ликвидация организации
Судебное оспаривание результатов итогов Госзакупок
БАНКРОТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Представление организации в арбитражном процессе
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

от 10000 руб.
от 6000 руб.
5000 руб.
15000 руб.
от 25000 руб.
от 25000 руб.

Досудебное урегулирование спора (Анализ дела, Проверка должника на предмет
кредитоспособности, Переговоры с должником, Подготовка претензии или соглашения,
контроль исполнения)

от 9000 руб.

от 4000 руб.

от 15000 руб.

Судебное представительство (Составление. подача иска и дополнительных
от 13000 руб.
процессуальных документов; представительство в суде; получение исполнительного
листа)
от 20000 руб.
Взыскание дебиторской задолженности «под ключ»
НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
Сопровождение налоговых и камеральных проверок
от 15000 руб.
Подготовка возражений на налоговые акты
от 9000 руб.
Выявление и предупреждение налоговых рисков по текущим вопросам деятельности компания
от 25000 руб.
Представление интересов, в том числе возмещение НДС в судебном порядке
от 25000 руб.
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