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УСЛУГИ ПО ОБЩЕПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ
1)Устная консультация по правовым вопросам
для граждан
700 руб./0,5 часа
для юридических лиц
800 руб./0,5 часа
2) Письменная консультация по правовым вопросам (правовое
заключение), информационная справка
для граждан
от 990 руб.
для юридических лиц
от 1490 руб.
3) Подготовка проекта обращения (запрос, заявление, жалоба) в орган
от 990 руб.
власти (кроме судов), нотариусу, юридическим и физическим лицам
4) Подготовка проекта документа (договора, устава, протокола собрания,
заседания и пр. кроме поименованных в др. графах)
типовой (по ранее составленному или типовому образцу)
1490 руб.
специальный (разработка формы)
от 1490 руб.
СОПРОВОЖДЕНИЕ СПОРОВ ДЛЯ ГРАЖДАН
(за исключением случаев подведомственности спора арбитражному суду)
5) Составление претензии, ответа на претензию/требование
от 1490 руб.
6) Подготовка заявления о выдаче судебного приказа в суд общей
юрисдикции
взыскание алиментов,
1490 руб.
начисленной заработной платы и других выплат работнику,
1990 руб.
задолженности по ЖКХ, связи, взносам в ТСЖ, СК, ГСК и др.-ст. 122
от 1990 руб.
ГПК РФ
7) Составление искового заявления/ административного искового
заявления/жалобы по делу об административном правонарушении,
от 3990 руб.
отзыва на исковое заявление/административное исковое заявление
8) Составление частной, апелляционной, кассационной жалобы, отзыва
от 3990 руб.
на частную, апелляционную, кассационную жалобы
9) Ведение дела в суде общей юрисдикции (г. Т верь)
9.1.)В порядке приказного производства (по делам, указанным в п.6
настоящего прайс-листа), исключая подготовку заявления о выдаче
судебного приказа/отмене судебного приказа
3990 руб.
9.1.1.)Подготовка заявления об отмене судебного приказа
от 2490 руб.
9.2.)В порядке упрощенного производства (цена иска до 100 тыс.рублейст.232.2 ГПК РФ), с 01.06.2016 г.
от 8900 руб.
9.3.) В общем порядке
от 10900 руб.
9.3.1) при переходе из упрощенного порядка
+4990 руб.
СОПРОВОЖДЕНИЕ СПОРОВ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
10) Составление претензии, ответа на претензию/требование
11) Подготовка возражений на акт налоговой проверки
12) Подготовка жалобы на решение по результатам налоговой проверки
в Управление ФНС по субъекту
13) Подготовка заявления о выдаче судебного приказа
в суд общей юрисдикции
в арбитражный суд (с 01.06.2016 г.)

от 1490 руб.
от 5990 руб.
от 4490 руб.
от 3490 руб.
от 3990 руб.

14) Составление искового заявления/ административного искового
заявления/жалобы по делу об административном правонарушении,
отзыва на исковое заявление/административное исковое заявление
15) Составление апелляционной, кассационной жалобы, отзыва на
апелляционную, кассационную жалобы
16) Ведение дела в суде общей юрисдикции (г. Т верь)
16.1.)В порядке приказного производства, исключая подготовку
заявления о выдаче судебного приказа/отмене судебного приказа
16.1.1.)Подготовка заявления об отмене судебного приказа
16.2.)В порядке упрощенного производства (цена иска до 100
тыс.рублей-ст.232.2 ГПК РФ), с 01.06.2016 г.
16.3.) В общем порядке
16.3.1) при переходе из упрощенного порядка

от 11900 руб.
от 18900 руб.
+4990 руб.

17) Ведение дела в арбитражном суде
17.1.)В порядке приказного производства (с 01.06.2016 г.), исключая
подготовку заявления о выдаче судебного приказа/отмене судебного
приказа
17.1.1.)Подготовка заявления об отмене судебного приказа
17.2.)В порядке упрощенного производства
17.3.) В общем порядке
17.3.1) при переходе из упрощенного порядка

3990 руб.
от 3490 руб.
от 11900 руб.
от 18900 руб.
+4990 руб.

от 4990 руб.
от 4490 руб.

4990 руб.
от 2990 руб.

1) *).-код услуги/работы; *.*)., *.*.*), -коды доп. услуг/работ
2) при выполнении наряду с основной услугой/работой дополнительной услуги/работы их стоимость
суммируется
3) по соглашению сторон стоимость любой услуги может устанавливаться в твердой сумме
4) все цены действительны при оказании услуг одним представителем исполнителя на территории г.
Твери. Стоимость оказания услуг с выездом в другие районы и регионы определяется дополнительно.
5) любые как указанные в прейскуранте, так и не указанные в нем дополнительные расходы, связанные
с необходимостью для исполнения заказа оплаты в пользу третьих лиц осуществляются Заказчиком
или за его счет
6) прейскурант не является публичной офертой. Возможность оказания конкретной услуги в момент
обращения необходимо уточнять у специалистов
7) перечень услуг не является исчерпывающим

