LEGAL SERVICES PRICE-LIST
ПРАЙС-ЛИСТ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Service

Услуга



 Устное
консультирование
 Письменная
консультация, юридическое
заключение
 Юридический анализ
(проверка) сделки
 Проверка контрагента

Verbal consultation

 Written consultation,
legal opinion
 Legal analysis of a
contract
 Counterparty verification
 Drafting of documents
(agreement, local normative
legal act, Protocol, Act etc).
(in Russian)

 Drafting of documents and
agreements (in English, or
bilingual)
 Full court support:
claim (pre-arbitration)
procedure,
preparation and submission
of court documents,
court representation, till
getting a court decision

 Claim (pre-arbitration)
procedure for settlement of a
dispute
 Preparation of Procedural
document (for a court), such
as:
Claim, Response to a claim,
Appeal, Cassational appeal,
Clarification of legal position,
Amicable agreement, etc.

 Составление
юридического документа
(сделки, локального
нормативного акта,
протокола и др.) (на русском
языке)
 Составление документа
(на английском языке или
двуязычные)
 Полное ведение
судебного дела:
претензионный порядок
урегулирования,
подготовка и подача
судебных документов,
представление интересов в
суде, до получения решения
суда
 Претензионный порядок
урегулирования спора
 Составление
процессуального документа
(для суда): исковое
заявление,
отзыв на исковое заявление,
апелляционная/кассационна
я жалоба, пояснение
правовой позиции, мировое
соглашение и пр.

Price from/
Цена от *
(in Russian
Rubles/
в Российских
рублях)
2000
4000

4000
4000
5000

7000

40 000

6000
7000

 Advising and drafting a
legal position for a court case
 Enforcement proceedings
support
 Full registration of
business (legal entity and
private entrepreneur) in
Russia:
Preparation, certification and
submission of documents for
registration and receiving
them (excluding
governmental fee and
expenses for notary)
 Preparation of documents
for business registration
(without certification and
submission to registering
authority)
 Full legal subscriber
service per month

 Консультирование и
подготовка правовой
позиции по судебному делу
 Ведение
исполнительного
производства
 Регистрация бизнеса
(юридического лица и ИП) в
России:
Подготовка, заверение,
подача документов на
регистрацию и их получение
(не включая
государственную пошлину и
расходы на нотариуса)
 Подготовка пакета
документов для
регистрации бизнеса (без
заверения у нотариуса и
подачи в регистрирующий
орган)
 Полное юридическое
абонентское обслуживание в
месяц

7000

10000

10000

7000

20 000

*
The price list shows the lower price range, which may increase given the complexity and
scope of work.
В прайс-листе указан нижний диапазон цен, которые могут увеличиваться с учетом
сложности и объема работ.
Prices are given in Russian Rubles, do not include the cost of government duties, other
mandatory payments, postage and other expenses.
Цены приведены в Российских рублях, не включают в себя расходы на оплату
государственных пошлин, иных обязательных платежей, почтовых и прочих
расходов.
Other services are available by request.
По запросу предоставляются и другие услуги.
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Директор по Маркетингу в
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