
Прайс-лист



Юридическая консультация:         

Составление простых процессуальных 
документов (ходатайство, претензия, 
заявление об отмене судебного 
приказа, заявление об отмене и 
принятии обеспечительных мер и т.п.)

Составление сложных процессуальных 
документов (ходатайство, претензия, 
заявление об отмене судебного 
приказа, заявление об отмене и 
принятии обеспечительных мер и т.п.)

*Без ознакомления с материалами дела

*с учетом заполнения и правил подсудности, по материалам дела/
по документам

 2 000  

 5 000

  5 000 

от 2 000

от 3 000

Чел/час  

Чел/час

  1 дело

1 документ

1 документ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮИ»
ИНН 4205402621 КПП 420501001 ОГРН 1224200000210  

650025, Россия, г. Кемерово, ул. Черняховского, дом 1а, офис 3

236040, Россия, г. Калининград, площадь Победы, 10, этаж 6, 
офис 603
Эл. почта: office@legalsib.com, xis@legalsib.com
Cайт: www.legalinict.com

Телефон: 8(3842) 77-71-60, 8 (4012) 47-07-77, 8-996-332-77-16

Прайс-лист юридических услуг

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ Ставка/руб. Измерение

В случае успешного судебного разбирательства, понесённые Вами расходы 

будут взысканы с Вашего оппонента.

 4 000 Чел/час

Почасовая оплата юридических услуг

Ознакомление с материалами дела 
(без устной консультации):
- Половина рабочего дня

- Один ознакомительный день 10 000 1 дело

- Устная

- Письменная с правовым анализом

документов



Возражения/отзывы на 

исковые заявления:

- Простое (имеется сформированная

судебная практика)

- Сложное (отсутствует сформированная

судебная практика)

от 5 000 

от 10 000

1 документ

 1 документ  

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ Ставка/руб. Измерение

1 документ 

       Исковые заявления:

- Простое (имеется сформированная 
судебная практика)

- Сложное (отсутствует сформированная 
судебная практика)

5 000

от 10 000

1 документ

1 документ

Апелляционная / 

кассационная /надзорная 

жалоба

Возражение на апелляционную/

кассационную / надзорную 

жалобу 

от 10 000

от 15 000

претензий)

(в случае, если дело 
вела другая 
юридическая 
компания)

от 10 000

от 15 000
(в случае, если дело 
вела другая 
юридическая 
компания)

1 документ 



- Представительство в судах общей
юрисдикции:

- Представительство в суде первой
инстанции

- Представительство в суде апелляционной
инстанции

- Представительство в суде кассационной
инстанции

- Представительство в Верховном суде

- Подготовка дела для последующей
подачи в суд общей юрисдикции
(ознакомление с делом, составление
искового заявления, процессуальных
документов, отправка заявлений/
претензий)

 6 000 1 заседание

 10 000 1 заседание

 10 000 1 заседание

 от 26 000 1 дело

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДАХ

 15 000 1 заседание

- Представительство в Арбитражном суде:

- Представительство в первой инстанции
арбитражного суда

- Представительство в апелляционной
инстанции арбитражного суда

- Представительство в кассационной
инстанции арбитражного суда

- Подготовка дела для последующей
подачи в арбитражный суд (ознакомление
с делом, составление искового заявления,
процессуальных документов, отправка
заявлений / претензий)

 10 000 1 заседание

 от 15 000 1 заседание

 от 15 000 1 заседание

40 000 - 
90 000 

1 дело



Составление договора «Шаблон»

Используются стандартные данные, с

учётом существенных требований для

данного рода договора

Составление договора «Воля» 

 Основной состав «Шаблон» также –

дополнительные включения по желанию

заказчика, с учётом региональной

судебной практики

20 000
*Составление

заявления в ФССП,

организации,

консультирование

(устное), по вопросам

порядка и сроков

исполнительного

производства,

ознакомление с

материалами

исполнительного

производства,

получение выписок

из ЕГРЮЛ, ЕГРИП на

должников, контроль

действий судебных

приставов

 5 000

 7 000

1 производство

1 договор

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ Ставка/руб Измерение

1 договор

Составление договора

«Непревзойдённый»   

 Основной состав – договор «Воля». +

дополнительные соглашения,

спецификации, акты выполненных работ

от 10 000 1 договор

Представление интересов в органах 5 000 1 посещение

государственной власти 

Сопровождение 

Исполнительного производства 



4 000

 4 000

1 протокол

1 документ

10 000

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ Ставка/руб Измерение

Разработка протокола разногласий, 
протокола согласования разногласий к 
проекту договора

Правовой анализ договора, 

соглашения, иных документов

Регистрация ИП под ключ 

(подбор оптимального режима 
налогообложения; правильных кодов 
ОКВЭД; подача заявлений в налоговую; 
помощь в открытии банковского счета; 
получение необходимых документов)

Регистрация ООО под ключ 
(подбор оптимального режима 
налогообложения; правильных кодов 
ОКВЭД; подача заявлений в налоговую; 
помощь в открытии банковского счета; 
получение необходимых документов)

 2 000

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1 изменение

 7 000 1 изменение

Без сопровождения 

(Подготовка корпоративных 
документов)

С сопровождением

(Подготовка, подача, получение 
корпоративных документов) 

*Оплата государственных пошлин, сборов и т.п. осуществляется клиентом

отдельно от оплаты за оказываемые услуги.

10 000 - 15 000



НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ Ставка/руб Измерение

10 000

от 400 000

от 250 000

УСЛУГИ ПО НАЛОГОВОМУ 

15 000

ПЛАНИРОВАНИЮ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

от 100 000

Устная консультация 

Письменная консультация

Проведение налогового аудита
(в том числе выявление налоговых 
рисков и предложений по 
оптимизации налогообложения)

Сопровождение выездной 
налоговой проверки  

Сопровождение камеральной 
налоговой проверки

Ликвидация организации 80 000

*Все цены указаны для ознакомления. Окончательную стоимость вы можете

узнать только после ознакомления нашим специалистом с вашей задачей

лично. Предоставленная информация не является публичной офертой.

160 000

400 000

Банкротство физических лиц 

Банкротство юридических лиц

ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА

29 000

79 000

99 000

49 000

ТАРИФЫ НА АБОНЕНТСКОЕ 
ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Пакет по тарифу «Старт»

Пакет по тарифу «Стандарт»

Пакет по тарифу «Бизнес»

Пакет по тарифу «Премиум»

*С количеством услуг, включенных в абонентское обслуживание по 
вышеуказанным тарифам можно ознакомиться на сайте 
www.legalinict.com



*Указанная стоимость не облагается НДС и не включает командировочные расходы.

ОПОРА
РОССИИ

*В случае отказа заказчика (клиента), от оказываемых исполнителем услуг (ООО
«Юридическая Инициатива»), заказчик компенсирует исполнителю упущенную
выгоду, в размере стоимости услуг, согласно заключённому между сторонами,
договора. (Ст. 15 ГК РФ,  п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 23.06.2015 N 25)

ОФИС 1:

г. Кемерово, ул. Черняховского, 1А, тел.: 8 (3842) 77-71-60
эл. почта: office@legalsib.com

ОФИС 2:

г. Москва, Бизнес-центр «Обновление Арбата», 

ул. Новый Арбат, 21

ОФИС 3:

г. Калининград, площадь Победы, 10 (ТЦ Кловер),
тел.: 8 (4012) 47-07-77, 8-996-332-77-16, эл. почта: 
xis@legalsib.com

САЙТ:

www.legalinict.com
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