WWW.PRAVO.CC
РЕШЕНИЕ
Совета Юридического Бюро «ПРАВО»
«О минимальных ставках вознаграждения за оказываемую юридическую помощь»
Данные тарифы носят рекомендательный характер и безусловно будут согласовываться с клиентом
с возможностью уменьшения.
1) устные консультации (советы) – БЕСПЛАТНО;
2) письменные консультации, заявления, жалоб, ходатайств от 800 руб.;
3) составление исковых заявлений, жалоб, отзывов на иск от 1 000 руб.;
4) составление проектов уставов, положений, договоров от 2 000 руб.;
5) защита по уголовным делам и гражданским делам от 4 000 руб.;
6) правовое сопровождение регистрации юридического лица от 5 000 руб.;
7) представительство по делам банкротства гражданина или предприятия от 5 000 руб.;
7.1) комплексное ведение банкротства гражданина или предприятия, до полного избавления от долгов от 25
000 руб.;
8) представительство по арбитражным делам от 5 000 руб.;
8.1) комплексное ведение спора по арбитражному делу, до вынесения судебного решения от 25 000 руб.;
9) полное ведение дела, составление жалоб в различные государственные/муниципальные/коммерческие
структуры, искового заявления в суд и представительство в суде первой инстанции до вынесения судебного
решения от 25 000 руб.;
10) комплексные юридические услуги (адвокатско-юридическое обслуживание частных клиентов) юридическим
лицам и гражданам по долгосрочному договору составляет ежемесячно от 20 000 руб.;
11) рекомендуемая стоимость полного сопровождения сделки “под ключ” (недвижимость, земля,
строительство иные договоры) и ведение судебного дела (не указанного в настоящем решении) для
гражданина от 25 000 руб. до 50 000 руб.
12) рекомендуемая стоимость полного сопровождения сделки “под ключ” (недвижимость, земля,
строительство иные договоры) и ведение судебного дела (не указанного в настоящем решении) для
индивидуального предпринимателя или предприятия от 25 000 руб. до 75 000 руб.
Вопросы оплаты труда адвоката и юриста, не урегулированные настоящим решением, разрешаются
управляющими партнерами и юридическими консультантами самостоятельно.
Юридические консультанты могут с учетом конкретных обстоятельств снизить размер
вознаграждения или установить в большем размере (с учетом объема и сложности работы,
продолжительности времени, необходимой для ее выполнения, опыта и квалификации адвоката, степени
срочности выполнения работы и т.д).

