
 
Цены на наши услуги 

1 ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОПЛАТА УСЛУГ ЮРИСТА 
В 

РАССРОЧКУ. 

2 Пенсионерам скидки до 25% 

3 ВСЕ УСТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО. БЕСПЛАТНО. 

4 Письменная консультация 
от 1000 

до 5000 

5 Правовая экспертиза документов 
от 1000 

до 5000 

6 
Юридическое сопровождение организаций в 

арбитражных судах (написание претензий, исковых 

заявлений, участие в суде) 

от 3000 

до 40000 

7 
Подготовка претензий, запросов, жалоб на 

неправомерные действия 

от 1000 

до 3500 

8 
Подготовка искового заявления в суды общей 

юрисдикции / арбитражные суды 

от 1500 

до 3000 

9 
Составление апелляционной, кассационной и надзорной 

жалобы 

от 3000 

до 5000 

10 Подготовка возражений на судебный приказ 
от 1000 

до 1500 

11 Подготовка возражения на исковое заявление 
от 1000 

до 5000. 

12 Составление заявления на выдачу судебного приказа 
от 1500 

до 3000 

13 Подготовка возражения на исковое заявление 
от 1000 

до 5000. 



14 
Споры со страховыми компаниями с 

представительством 

от 5000 

до 20000 

15 Споры с автосалонами от 20000 

16 

Семейные споры (расторжение брака, алименты, 

неустойка по алиментам, уменьшение/увеличение 

размера алиментов, установление/оспаривание 

отцовства, определение порядка общения с ребенком, 

определение места жительства ребенка, лишение 

(ограничение) родительских прав, снятие с 

регистрационного учета бывшего супруга/супруги) 

от 10000 

до 30000 

17 

Семейные имущественные споры (раздел совместно 

нажитого имущества, признание имущества совместно 

нажитым, признание недействительным брачного 

договора, брака) 

от 10000 

до 30000 

18 Оспаривание сделок (оспоримые, ничтожные сделки) 
от 20000 

до 30000 

19 

Наследственные споры (установление факта принятия 

наследства, восстановление срока для принятия 

наследства, признание недостойным наследником, 

установление факта родства, включение имущества в 

наследственную массу, исключение имущества из 

наследственной массы) 

от 10000 

до 30000 

20 

Жилищные споры (взыскание выкупной стоимости 

аварийного жилья, постановка на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении, помощь в 

приватизации, снятие с регистрационного 

учета/признание утратившим право пользования жилым 

помещением, возмещение ущерба после залива, 

установление порядка пользования жилым помещением, 

выдел доли в натуре/перераспределение долей в общей 

долевой собственности, признание права собственности 

по приобретательной давности) 

от 10000 

до 40000 

21 Защита прав потребителей – 
от 5000 

до 30000 

22 
Взыскание денежных средств по распискам с 

представительством в суде 

от 5000 

до 20000 



23 
Представительство в суде апелляционной 

инстанции (арбитраж и общая юрисдикция) 

от 5000 

до 30000 

24 

Представительство интересов в исполнительном 

производстве – (составление заявлений, ходатайств, 

запросов, жалоб на действие/бездействие судебного 

пристава-исполнителя, составление административных 

исковых заявлений на действие/бездействия судебного 

пристава-исполнителя, участие в судах при 

рассмотрении административных исковых заявлений) 

от 1000 

до 20000 

25 
Оспаривание решений, 
действий/бездействия государственных органов 

от 10000 

до 20000 

26 

Единоразовое предоставление услуг (без 

комплексного сопровождения дела) – выезд юриста в 
суд или иные органы и организации по городу Саратову 

не более 3 часов с представлением интересов 

2000 

27 

Представительство интересов в судах и иных органах 

и учреждениях в пределах Саратовской области и за 

пределами региона осуществляется в соответствии с 

настоящим прайс-листом, дополнительно оплачиваются 

расходы на проезд. 

 

28 Иные споры – по договоренности 
по 

договоренности 

 


