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АБОНЕНТСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Тарифы
Наименование услуг
Поддержка
Помощь
Консультирование по правовым вопросам (устно,
Устно – без ограничений;
Устно – без ограничений;
письменно)
Письменно – не более 3
Письменно – не более 5

Сопровождение

Предоставление нормативного материала (с учетом
изменений в законодательстве) в бумажном или
электронном виде

Без ограничений

Не более 7 запросов

Без ограничений

Без ограничений

Не более 7 письменных
работ

Не более 15 письменных
работ

Без ограничений

Не более 7

Не более 15

Без ограничений

Не более 1 выезда

Не более 3 выездов

Без ограничений

Не более 3 письменных
работ

Не более 5 письменных
работ

Без ограничений

Представительство в судах общей юрисдикции,
третейском и арбитражном суде по спорам
имущественного характера, если иск не подлежит
оценке, а также по спорам неимущественного
характера

По согласованию

По согласованию

По согласованию

Представительство в судах общей юрисдикции,
третейском и арбитражном суде (с ценой иска до
300 000 рублей)

По согласованию
Гарантированная скидка
4%

По согласованию
Гарантированная скидка
5%

По согласованию
Гарантированная скидка
6%

Составление договоров, подготовка писем, протоколов
разногласий и пр.
Правовой анализ договоров, определение рисков,
согласование условий договоров
Выезд юриста на переговоры Клиента
Претензионно-исковая работа (составление претензий,
ответов на претензии, исковых заявлений, ходатайств,
жалоб), оценка перспективности судебного
разбирательства с выдачей письменного заключения

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЮРСЕЙВ»
Студенческая ул., д.1А, оф. 406, Екатеринбург, Свердловская область, 620137 Тел.: (343) 287-45-35; Факс: (343) 287-45-35;
e-mail: jursave@gmail.com; mail@jursave.ru; Сайт: jursave.ru; юрсейв.рф ОГРН: 1126670036129; ИНН/КПП: 6670390639/667001001

Представительство в судах общей юрисдикции,
третейском и арбитражном суде (с ценой иска от
300 000 до 1 000 000 рублей)

По согласованию
Гарантированная скидка
6%

По согласованию
Гарантированная скидка
7%

По согласованию
Гарантированная скидка
8%

Представительство в судах общей юрисдикции,
третейском и арбитражном суде (с ценой иска от 1 000
000 до 2 500 000 рублей)

По согласованию
Гарантированная скидка
9%

По согласованию
Гарантированная скидка
10%

По согласованию
Гарантированная скидка
11%

Представительство в судах общей юрисдикции,
третейском и арбитражном суде (с ценой иска свыше 2
500 000 рублей)

По согласованию
Гарантированная скидка
12%

По согласованию
Гарантированная скидка
13%

По согласованию
Гарантированная скидка
14%

15-20% от подлежащей
взысканию суммы
10 %
10 000

14-10% от подлежащей
взысканию суммы
20 %
25 000

5-9% от подлежащей
взысканию суммы
30 %
45 000

Исполнительное производство
Скидка на иные юридические услуги
Абонентская плата (в мес.)
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ООО
Наименование услуги
Срок
Стоимость, руб.
Государственная регистрация ООО под ключ (подготовка проекта
учредительных документов, регистрация в ИФНС, получение кодов
статистики, изготовление печати, уведомление ИФНС, ПФР, ФСС об
открытии расчетного счета в банке) с 1 учредителем

10

2 дня
2-3 дня
1-2 дня

3000/ + 500 за каждого
последующего
учредителя
5000/ + 500 за каждого
последующего
учредителя
1000
от 500
от 700

1 день

1200

комиссия согласно тарифам
выбранного банка

2 дня

1500

нет

1 день

1000

Пошлина согласно утвержденным
нотариальным тарифам

Разработка учредительных документов (типовой проект Устава) с 1
учредителем

1-2 дня

Разработка учредительных документов (индивидуальный проект
Устава) с 1 учредителем

3-5 дней

Получение кодов статистики
Изготовление печати
Срочное изготовление печати
Сопровождение клиента при открытии расчетного счета в банке
(подготовка документов, согласование с банком, фактическое
сопровождение клиента в банке)
Уведомление ФСС, ПФ, ИФНС об открытии (закрытии) расчетного
счета в банке
Сопровождение клиента у нотариуса (подготовка документов,
направление документов нотариусу на согласование, фактическое
сопровождение клиента у нотариуса)

9000/ + 500 за каждого
последующего
учредителя

Дополнительные расходы, руб.
 государственная пошлина за
регистрационные действия –
4000;
 заверение заявления у нотариуса
– 1000;
 нотариальная доверенность –
1500.
нет
нет
нет
нет
нет
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Регистрация филиала, представительства, обособленного
подразделения

10

6500

 государственная пошлина за
регистрационные действия –
4000;
 заверение заявления у нотариуса
– 1000;
 нотариальная доверенность –
1500.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ИП
Наименование услуги
Срок
Стоимость, руб.
Государственная регистрация ИП под ключ (подготовка пакета
документов, регистрация в ИФНС, получение кодов статистики,
изготовление печати, уведомление ИФНС, ПФР, ФСС об открытии
расчетного счета в банке)
Подготовка документов для регистрации в ИФНС
Получение кодов статистики
Изготовление печати
Срочное изготовление печати
Сопровождение клиента при открытии расчетного счета в банке
(подготовка документов, согласование с банком, фактическое
сопровождение клиента в банке)
Уведомление ФСС, ПФ, ИФНС об открытии (закрытии) расчетного
счета в банке
Сопровождение клиента у нотариуса (подготовка документов,
направление документов нотариусу на согласование, фактическое
сопровождение клиента у нотариуса)

Дополнительные расходы, руб.
 государственная пошлина за
регистрационные действия –
800;
 заверение заявления у нотариуса
– 1000;
 нотариальная доверенность –
1500.
нет
нет
нет
нет

10 дней

5000

1-3 дня
2-7 дней
2-3 дня
1-2 дня

1500
1000
от 500
от 700

1 день

1200

комиссия согласно тарифам
выбранного банка

2 дня

1500

нет

1 день

1000

Пошлина согласно утвержденным
нотариальным тарифам
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ОАО, ЗАО
Наименование услуги
Срок
Стоимость, руб.
Государственная регистрация ЗАО, ОАО под ключ (подготовка
проекта учредительных документов, регистрация в ИФНС,
получение кодов статистики, изготовление печати, уведомление
ИФНС, ПФР, ФСС об открытии расчетного счета в банке)
Разработка учредительных документов (типовой проект Устава)
Разработка учредительных документов (индивидуальный проект
Устава)
Получение кодов статистики
Изготовление печати
Срочное изготовление печати
Сопровождение клиента при открытии расчетного счета в банке
(подготовка документов, согласование с банком, фактическое
сопровождение клиента в банке)
Уведомление ФСС, ПФ, ИФНС об открытии (закрытии) расчетного
счета в банке
Сопровождение клиента у нотариуса (подготовка документов,
направление документов нотариусу на согласование, фактическое
сопровождение клиента у нотариуса)
Регистрация филиала, представительства, обособленного
подразделения

10 дней

11000

1-2 дня

4000

Дополнительные расходы, руб.
 государственная пошлина за
регистрационные действия –
4000;
 заверение заявления у нотариуса
– 1000;
 нотариальная доверенность –
1500.
нет

3-5 дней

6000

нет

2 дня
2-3 дня
1-2 дня

1000
от 500
от 700

нет
нет
нет

1 день

1200

комиссия согласно тарифам
выбранного банка

2 дня

1500

нет

1 день

1000

Пошлина согласно утвержденным
нотариальным тарифам

10 дней

6500

 государственная пошлина за
регистрационные действия –
4000;
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Регистрация выпуска (эмиссии) ценных бумаг (акций, облигаций,
опционов эмитента)
первичная

30-35
дней

11000

Регистрация выпуска (эмиссии) ценных бумаг (акций, облигаций,
опционов эмитента)
при реорганизации

30-35
дней

20000

Регистрация выпуска (эмиссии) ценных бумаг (акций, облигаций,
опционов эмитента)
при дополнительном выпуске

30-35
дней

25000

 заверение заявления у нотариуса
– 1000;
 нотариальная доверенность –
1500.
 государственная пошлина от
20000 до 200000 (в зависимости
от вида и формы выпуска);
 пошлина согласно
утвержденным нотариальным
тарифам;
 оплата услуг переводчика, в
случае его привлечения.
 государственная пошлина от
20000 до 200000 (в зависимости
от вида и формы выпуска);
 пошлина согласно
утвержденным нотариальным
тарифам;
 оплата услуг переводчика, в
случае его привлечения.
 государственная пошлина от
20000 до 200000 (в зависимости
от вида и формы выпуска);
 пошлина согласно
утвержденным нотариальным
тарифам;
 оплата услуг переводчика, в
случае его привлечения.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НКО
Наименование услуги
Срок
Стоимость, руб.
Государственная регистрация некоммерческой организации под
ключ (за исключением политических партий, всероссийских
общественных организаций) (подготовка проекта учредительных
от 30
от 20000
документов, регистрация в Минюсте (+ постановка на учет в ФНС),
дней
получение кодов статистики, уведомление ИФНС, ПФР, ФСС об
открытии расчетного счета в банке, изготовление печати)
Разработка учредительных документов (за исключением
политических партий), в том числе индивидуальный проект Устава,
разработанного исходя из целей деятельности организации
Государственная регистрация всероссийской политической партий,
всероссийской общественной организации под ключ (подготовка
проекта учредительных документов, проведение учредительного
съезда, регистрация в Минюсте (+ постановка на учет в ФНС),
получение кодов статистики, уведомление ИФНС, ПФР, ФСС об
открытии расчетного счета в банке, изготовление печати)
Разработка учредительных документов всероссийской политической
партии, в том числе индивидуальный проект Устава, разработанного
исходя из политической направленности партии
Государственная регистрация регионального отделения
политической партий, региональной общественной организации под
ключ (подготовка проекта учредительных документов, проведение
учредительного собрания, регистрация в Минюсте (+ постановка на
учет в ФНС), получение кодов статистики, уведомление ИФНС,

3-5 дней

Дополнительные расходы, руб.
 государственная пошлина за
регистрационные действия –
4000;
 заверение заявления у нотариуса
– 1000;
 нотариальная доверенность –
1500.

7000

нет

от 30
дней

от 100000

Расходы по оплате
государственной пошлины;
Нотариальные расходы;
Расходы по организации
учредительного съезда.

от 5 дней

от 60000

нет

от 30000

Расходы по оплате
государственной пошлины;
Нотариальные расходы;
Расходы по организации
учредительного собрания.

от 30
дней
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ПФР, ФСС об открытии расчетного счета в банке, изготовление
печати)
Разработка учредительных документов регионального отделения
политической партии
Государственная регистрация местных и первичных отделения
политической партий, местных и первичных отделений
общественной организации под ключ (подготовка проекта
учредительных документов, проведение учредительного собрания,
регистрация в Минюсте (+ постановка на учет в ФНС), получение
кодов статистики, уведомление ИФНС, ПФР, ФСС об открытии
расчетного счета в банке, изготовление печати)
Получение кодов статистики
Изготовление печати
Срочное изготовление печати
Сопровождение клиента при открытии расчетного счета в банке
(подготовка документов, согласование с банком, фактическое
сопровождение клиента в банке)
Уведомление ФСС, ПФ, ИФНС об открытии (закрытии) расчетного
счета в банке
Сопровождение клиента у нотариуса (подготовка документов,
направление документов нотариусу на согласование, фактическое
сопровождение клиента у нотариуса)

от 5 дней

от 7000

нет

от 30
дней

от 10000

Расходы по оплате
государственной пошлины;
Нотариальные расходы;
Расходы по организации
учредительного собрания.

2-7 дней
2-3 дня
1-2 дня

от 1000
от 500
от 700

нет
нет
нет

1 день

от 1200

комиссия согласно тарифам
выбранного банка

2 дня

1500

нет

1 день

1000

Пошлина согласно утвержденным
нотариальным тарифам
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ТСЖ
Наименование услуги
Срок
Стоимость, руб.
Государственная регистрация ТСЖ под ключ (помощь в
организации, подготовке и проведении общего собрания
собственников, в том числе подготовка проектов документов для
от 30
проведения общего собрания собственников, разработка и
21000
дней
подготовка пакета учредительных документов, регистрация в ИФНС,
получение кодов статистики, изготовление печать, уведомление
ИФНС, ПФР, ФСС об открытии расчетного счета в банке)
Разработка проектов документов для проведения общего собрания
3-5 дней
5000
собственников
Разработка учредительных документов (типовая форма Устава)
3-5 дней
5000
Разработка учредительных документов (индивидуальная форма
4-7 дней
7000
Устава)
Организация, подготовка и проведение общего собрания
от 30
от 15000
собственников
дней
Получение кодов статистики
2-7 дней
1000
Изготовление печати
2-3 дня
от 500
Срочное изготовление печати
1-2 дня
от 700
Сопровождение клиента при открытии расчетного счета в банке
(подготовка документов, согласование с банком, фактическое
1 день
1200
сопровождение клиента в банке)
Уведомление ФСС, ПФ, ИФНС об открытии (закрытии) расчетного
2 дня
1500
счета в банке
Сопровождение клиента у нотариуса (подготовка документов,
направление документов нотариусу на согласование, фактическое
1 день
1000
сопровождение клиента у нотариуса)

Дополнительные расходы, руб.
 государственная пошлина за
регистрационные действия –
4000;
 заверение заявления у нотариуса
– 1000;
 нотариальная доверенность –
1500.
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
комиссия согласно тарифам
выбранного банка
нет
Пошлина согласно утвержденным
нотариальным тарифам
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЕГРЮЛ, УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Наименование услуги
Срок
Стоимость, руб.
Дополнительные расходы, руб.
 государственная пошлина за
регистрационные действия –
800;
4000/ + 1000 за
Государственная регистрация изменений в ЕГРЮЛ коммерческой
7 - 10
каждое последующее  заверение заявления у нотариуса
организации под ключ (за одно изменение)
дней
изменение
– 1000;
 нотариальная доверенность –
1500.
 государственная пошлина за
регистрационные действия –
800;
от10000/ + 1000 за
Государственная регистрация изменений в ЕГРЮЛ некоммерческой
от 30
каждое последующее  заверение заявления у нотариуса
организации под ключ (за одно изменение)
дней
изменение
– 1000;
 нотариальная доверенность –
1500.
 государственная пошлина за
регистрационные действия –
800;
Государственная регистрация изменений в учредительных
5000/ + 500 за каждое
7 - 10
документах коммерческой организации под ключ (за одно
последующее
 заверение заявления у нотариуса
дней
изменение)
изменение
– 1000;
 нотариальная доверенность –
1500.
 государственная пошлина за
Государственная регистрация изменений в учредительных
15000/ + 500 за
регистрационные действия –
от 30
документах некоммерческой организации под ключ (за одно
каждое последующее
800;
дней
изменение)
изменение
 заверение заявления у нотариуса
– 1000;
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Подготовка документов для государственной регистрация
изменений в ЕГРЮЛ коммерческой организации (за одно изменение)

до 3 дней

2500/ + 1000 за
каждое последующее
изменение

Подготовка документов для государственной регистрация
изменений в ЕГРЮЛ некоммерческой организации (за одно
изменение)

до 5 дней

3000/ + 500 за каждое
последующее
изменение

Подготовка документов для государственной регистрация
изменений в учредительных документах коммерческой организации
(за одно изменение)

до 3 дней

2500/ + 1000 за
каждое последующее
изменение

до 5 дней

3000/ + 500 за каждое
последующее
изменение

Подготовка документов для государственной регистрация
изменений в учредительных документах некоммерческой
организации (за одно изменение)

 нотариальная доверенность –
1500.
 государственная пошлина за
регистрационные действия –
800;
 заверение заявления у нотариуса
– 1000;
 нотариальная доверенность –
1500.
 государственная пошлина за
регистрационные действия –
800;
 заверение заявления у нотариуса
– 1000;
 нотариальная доверенность –
1500.
 государственная пошлина за
регистрационные действия –
800;
 заверение заявления у нотариуса
– 1000;
 нотариальная доверенность –
1500.
 государственная пошлина за
регистрационные действия –
800;
 заверение заявления у нотариуса
– 1000;
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Сопровождение клиента у нотариуса (подготовка документов,
направление документов нотариусу на согласование, фактическое
сопровождение клиента у нотариуса)

1 день

1000

 нотариальная доверенность –
1500.
Пошлина согласно утвержденным
нотариальным тарифам
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ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАКРЫТИЕ ИП
Наименование услуги
Срок
Стоимость, руб.
Ликвидация под ключ ООО

от 30 дней

от 25000

Ликвидация под ключ ОАО, ЗАО

от 30 дней

от 40000

Ликвидация коммерческих организаций под ключ (за искл. ООО,
ЗАО, ОАО)

от 30 дней

от 20000

Ликвидация некоммерческой организации под ключ

от 30 дней

от 20000

от 10 дней

от 7000

от 10 дней

от 10000

от 30 дней

от 70000

11 дней

3400

Подготовка документов для ликвидации коммерческой организации
(за искл. Ликвидационного баланса)
Подготовка документов для ликвидации некоммерческой
организации (за искл. Ликвидационного баланса)
Составление ликвидационного баланса
Закрытие ИП под ключ

Дополнительные расходы, руб.
Государственная пошлина,
нотариальные расходы
Государственная пошлина,
нотариальные расходы
Государственная пошлина,
нотариальные расходы
Государственная пошлина,
нотариальные расходы
нет
нет
нет
 Государственная пошлина 160;
 Нотариальные расходы 1000;
 Доверенность 1500.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
Наименование услуги
Срок
Стоимость, руб.
Получение выписки из ЕГРЮЛ, копии Устава в ИФНС (за один
5-6 дней
1500
документ)
Срочное получение копии Устава, выписки из ЕГРЮЛ в ИФНС (за
1-2 дня
2000
один документ)
Восстановление документов в ИФНС, фондах
до 10 дней
от 1 500
Получение справки об отсутствии задолженности в ИФНС
5 дней
1500
Изготовление печатей
1-3 дня
от 500
Проверка учредительных документов, локальных нормативных
актов организации, ИП на соответствие действующему
1-3 дня
2500
законодательству
Письменная консультация по вопросам организации и деятельности
1-2 дня
от 2 000
юридического лица и ИП
Устная консультация по вопросам организации и деятельности
1 день
500
юридического лица и ИП
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наименование услуги
Срок
Получение лицензии на торговлю алкогольной продукцией в
от 1 мес.
розницу
Получение лицензии на торговлю алкогольной продукцией оптом
от 6 мес.
Получение лицензии на частную охранную деятельность
от 20 дней
Получение лицензии на охранно-пожарную деятельность
от 1,5 мес.
Получение лицензии на медицинскую деятельность
от 1,5 мес.
Получение лицензии на розничную торговлю лекарственными
от 1,5 мес.
средствами
Получение лицензии на оптовую торговлю лекарственными
от 2 мес.
средствами
Получение лицензии на розничную торговлю лекарственными
от 1,5 мес.
средствами, предназначенными для животных
Получение лицензии на осуществление образовательной
от 2 мес.
деятельности
Получение заключения МЧС России о соблюдении требований
от 7 дней
пожарной безопасности
Получение санитарно-эпидемиологического заключения
от 1,5 мес.

Стоимость, руб.
от 50 000
от 1 400 000
от 34 000
от 40 000
50 000 – 55 000
50 000
70 000
30 000
75 000
от 25 000
47 800
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НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО)
Наименование услуги
Стоимость, руб.
Подготовка, подача заявления о признании должника банкротом,
15000
судебное представительство в рамках поданного заявления
Включение требований в реестр требований кредиторов
15 000
Обжалование действий (бездействия) арбитражных управляющих
10 000
Разовое участие в судебном процессе или на собрании кредиторов
3 000
Ведение дела о несостоятельности (банкротстве) на стороне
10 000 / в месяц
кредитора под ключ
Ведение дела о несостоятельности (банкротстве) на стороне
по договоренности
должника под ключ

Дополнительные расходы, руб.
государственная пошлина,
нотариальные расходы
Доверенность
Доверенность
Доверенность
государственная пошлина,
нотариальные расходы
государственная пошлина,
нотариальные расходы
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ВЫБОРЫ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Наименование услуги
Срок
Избирательный штаб кандидата (юридическое сопровождение
период избирательной кампании
избирательной компании под ключ)
Избирательный штаб избирательного объединения (юридическое
период избирательной кампании
сопровождение избирательной компании под ключ)
Подготовка документов для выдвижения кандидата на выборную
должность (без проведения Общего собрания избирательного
5-7 дней
объединения, организации сбора подписей)
Организация и проведение сбора подписей в поддержку
до 30 дней
самовыдвиженца
Подготовка документов для выдвижения списка кандидатов
политической партии (без проведения Общего собрания
7-10 дней
избирательного объединения)
Проведение Общего собрания избирательного объединения по
вопросу выдвижения кандидата или списка кандидатов в депутаты
от 20 дней
и на иные выборные должности
Подготовка документов для регистрации кандидата на выборную
3-5 дней
должность
Подготовка документов для регистрации списка кандидатов
5-7 дней
политической партии
Юридический контроль за избирательной компанией кандидатовпериод избирательной кампании
конкурентов
Юридическое сопровождение деятельности кандидатов и
период избирательной кампании
избирательных объединений связанных с предвыборной агитацией
Судебное представительство кандидата (избирательного
до 20 дней
объединения) в период избирательной компании (за искл.

Стоимость, руб.
от 350 000
от 500 000
от 30 000
от 200 000
от 50 000
от 100 000
от 15 000
от 20 000
от 100 000
50 000 в месяц
20 000 за каждое дело
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вопросов, связанных с отменой регистрации кандидата, списка
кандидатов)
Судебное представительство кандидата (избирательного
объединения) в период избирательной компании по вопросам
связанным с отменой регистрации кандидата, списка кандидатов
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ кандидата (услуга включает полное
юридическое сопровождение, бухгалтерское сопровождение,
услуги политологов, политтехнологов, PR-менеджеров, СМИ,
руководителя избирательного штаба, дизайнеров, спичрайтеров,
планера)
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ избирательного объединения (услуга
включает полное юридическое сопровождение, бухгалтерское
сопровождение, услуги политологов, политтехнологов, PRменеджеров, СМИ, руководителя избирательного штаба,
дизайнеров, спичрайтеров, планера)
Подготовка итоговой отчетности кандидата (в том числе
финансовой)
Подготовка итоговой отчетности избирательного объединения (в
том числе финансовой)

до 20 дней

50 000 за каждое дело

период избирательной кампании

от 800 000

период избирательной кампании

от 1 000 000

до 20 дней

от 30 000

до 20 дней

от 40 000
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СУДЕБНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ
Наименование услуги
Стоимость, руб.
По экономическим спорам, возникающим из гражданских правоотношений
от 20 000
По экономическим спорам, возникающим из административных и иных
от 25 000
публичных правоотношений
По корпоративным спорам
от 25 000
По делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение
от 20 000
По делам об оспаривании решений третейских судов
от 30 000
По делам о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение
10 000
решений третейских судов
По делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов
от 35 000
и иностранных арбитражных решений (третейских судов)
Апелляционная инстанция, кассационная инстанция, надзорная инстанция
от 20 000 (за каждую инстанцию)
(первичное обращение)
Апелляционная инстанция, кассационная инстанция, надзорная инстанция (при
от 15 000 (за каждую инстанцию)
повторном обращении в ООО «Юрсейв»)
Представление интересов клиента в одном судебном заседании в суде,
+ 10 000 к основному показателю (командировочные расходы
расположенном за пределами города Екатеринбурга
оплачиваются отдельно)
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СУДЕБНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
Наименование услуги
Стоимость, руб.
По семейным делам
от 15 000
По трудовым спорам
от 15 000
По наследственным спорам
от 17 000
По земельным спорам
от 20 000
По спорам о защите прав потребителей
от 15 000
По иным делам, возникающим из гражданских правоотношений
от 17 000
По делам, возникающим из административных правоотношений
от 17 000
По делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение
от 17 000
По делам об оспаривании решений третейских судов
от 20 000
По делам о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение
10 000
решений третейских судов
По делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов
от 20 000
и иностранных арбитражных решений (третейских судов)
Апелляционная инстанция, кассационная инстанция, надзорная инстанция
от 12 000 (за каждую инстанцию)
(первичное обращение)
Апелляционная инстанция, кассационная инстанция, надзорная инстанция (при
от 10 000 (за каждую инстанцию)
повторном обращении в ООО «Юрсейв»)
Представление интересов клиента в одном судебном заседании в суде,
+ 5 000 к основному показателю (командировочные расходы
расположенном за пределами города Екатеринбурга
оплачиваются отдельно)
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УСЛУГИ СВЯЗАННЫЕ С ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ В СУДЕ
Наименование услуги
Срок
Анализ дела, подготовка рекомендаций
2-4
Досудебное урегулирование спора с контрагентом (медиация), за час
–
Претензионно-исковая работа (составление искового заявления, жалобы,
2-4
отзыва, претензии)
Разовое представительство в суде, за час
–
Исполнительное производство: (получение исполнительного документа,
2-4
предъявление его к взысканию, возбуждение исполнительного производства)
Сопровождение исполнительного производства
–
Сбор информации – запросы, справки (ГИБДД, БТИ, ИФНС) по одному
–
вопросу

Стоимость, руб.
от 3 500
1 000
от 3 000
2 500
3 000
от 5 % от суммы взыскания
2 000
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (ОБЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ)
Вид услуги
Срок
Консультация для граждан, устная (по одному вопросу)
1 день
Консультация для граждан письменная (по одному вопросу)
2-3 дня
Консультация для юридических лиц и ИП устная (по одному вопросу)
1 день
Консультация для граждан письменная (по одному вопросу)
2-3 дня
Составление договора
1-3 дня
Составление должностной инструкции
1-3 дня
Составление иных документов (писем, претензий, отзывов, заявлений, справок)
1-3 дня
Правовая экспертиза договора, иных документов
1-3 дня
Правовая экспертиза дела (изучение материалов и письменное заключение
1-4 дней
эксперта с выписками из законов)
Юридическое сопровождение клиента в переговорах (за 1 час)
–
Выезд юриста в пределах г. Екатеринбурга
–
Выезд юриста за пределы г. Екатеринбурга
–
Обучение праву (лекции, семинары, тренинги и т.д.)
–

Стоимость, руб.
от 1000
от 1500
от 2 000
от 2 500
от 2 500
от 2 000
от 2 000
от 2 000
от 3000
1 000
+ 2 000
от + 4 000
По договоренности
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