Прейскурант на юридические услуги
№
1

Наименование услуги

Стоимость услуги
(руб.)

При условии
срочности (руб.)

Абонентское обслуживание (outsourcing)

1/1

Абонемент «Консультант»

от 19 500

--

1/2

Абонемент «Деловой»

от 39 500

--

1/3

Абонемент «Первый»

от 69 500

−

Консультационно-справочные услуги

2

2/1

2/2

Устная консультация в день обращения по вопросам
российского права, не требующая предварительной
проработки материала (1 час)

от 2 500

Устная консультация по вопросам российского права с
предварительной проработкой материала

от 3 000

Анализ документов с выдачей устного заключения

от 3 000

Устная консультация по вопросам международного
права (1 час)

от 9 500

Письменная консультация по вопросам российского
права (1-3 дня)

от 5 000

от 5 500

Письменная консультация по вопросам
международного права

по договоренности

2/3

Due Diligence

по договоренности

2/4

Бизнес-консалтинг по законодательству РФ

от 10 000

−

Бизнес-консалтинг по законодательству других стран

от 20 000

−

2/5

Образцы Учредительных документов коммерческих и
некоммерческих организаций

от 1 000

−

2/6

Услуги по разрешению трудовых споров

по договоренности
в пределах СПб и
Москвы – от 3 500
– 1 час работы

2/7

Выезд специалистов к Заказчику

за каждый
последующий полный
час – от 2 500
за территорию СПб и
Москвы - договорная

−

2/8

Оптимизация налогообложения

по договоренности

2/9

Представление интересов в ФАС

по договоренности

2/10

Сопровождение сложных сделок с недвижимостью

по договоренности

2/11

Помощь в обязательном раскрытии информации

по договоренности

Договоры

3
3/1

Правовой анализ незаключенного договора с выдачей
письменного заключения (от 1-3 дней)

от 5 500

от 8 500

3/2

Правовой анализ незаключенного иностранного
договора с выдачей письменного заключения (от 3-5
дней)

от 15 000

от 20 000

+ стоимость перевода + стоимость перевода

3/3

Правовой анализ юридических причин неисполнения
обязательств по заключенному договору с выдачей
письменного заключения (от 3-5 дней)

от 7 000

−

3/4

Правовой анализ юридических причин неисполнения
от 15 000
обязательств по заключенному иностранному договору
+ стоимость перевода
с выдачей письменного заключения (от 3-5 дней)

3/5

Составление делового письма или дополнительного
соглашения (1-3 дня)

от 3 000

от 5 000

3/6

Составление делового письма или дополнительного
соглашения на иностранном языке (от 2-4 дней)

от 5 000

от 8 000

3/7

Типовой договор (без переработки предмета) (от 1-2
дней)

от 5 500

от 8 500

3/8

Индивидуальный договор (от 3-5 дней)

от 7 500

от 15 000

−

Представительство

4
4/1

Анализ первоначально представленных документов с
выдачей устного заключения (первая консультация)
(от 1-3 дней)

от 2 500

−

4/2

Правовая экспертиза (исследование) документов с
выдачей письменного заключения (прогнозирование
результатов и определение целесообразности
судебного разрешения спора) (3-5 дней)

от 7 500

−

4/3

Медиация

4/4

Составление претензии, ответа на претензию (от 2-5
дней)

4/5

Досудебная процедура урегулирования правовых
споров

4/6

Составление искового заявления, отзыва (от 2-5 дней)

от 7 500

−

4/7

Составление апелляционной жалобы (от 2-5 дней)

от 10 000

−

4/8

Составление кассационной жалобы (от 2-5 дней)

от 10 000

−

4/9

Составление надзорной жалобы (от 2-5 дней)

от 15 000

−

4/10

Комплексное ведение дела

от 25 000

−

по договоренности
от 5 000

−

от 5 000 + 1-10 % в зависимости от сложности
дела

4/11

Ведение дела в кассационной инстанции

от 15 000

−

4/12

Ведение дела в надзорной инстанции

от 15 000

−

4/13

Разовое участие специалиста в судебном заседании

от 7 000 (с
представлением
документов на
ознакомление за 5
рабочих дней до
заседания)

от 10 000 (с
представлением
документов на
ознакомление за 2
рабочих дня до
заседания)

50% в случаи отмены 50% в случаи отмены
заседания
заседания
4/14

Работа специалиста над делом

4/15

Ведение (сопровождение) исполнительного
производства

4/16

Представление интересов Российских компаний и
физических лиц (резидентов) за пределами СанктПетербурга и Москвы

по договоренности

4/17

Представление интересов Российских компаний и
физических лиц (резидентов) за рубежом

по договоренности

4/18

Представление интересов иностранных компаний и
физических лиц (нерезидентов) на территории РФ

по договоренности

4/19

Услуги для кредиторов

по договоренности

4/20

Услуги по разрешению налоговых споров

по договоренности

5

от 7 000 / мес. + 1-10 % от взыскиваемой
суммы

Привлечение и использование иностранной рабочей силы

5/1

Разрешение для организации на привлечение и
использование иностранной рабочей силы, прибывшей
в РФ в порядке, требующем получение виз (дальнее
зарубежье)

5/2

Постановка организации на учет в Отдел по работе с
временно прибывающими иностранными гражданами
УФМС России (дальнее зарубежье)

5/3

Разрешение на работника (дальнее зарубежье)

5/4

Разрешение на работу для лиц, прибывших в РФ в
порядке, не требующем получение виз (ближнее
зарубежье - СНГ)

5/5

Оформление приглашения на въезд

5/6

Постановка на миграционный учет иностранного
гражданина

5/7

Продление временной рабочей визы

6

от 2 500 / час

от 15 000 на фирму
+
госпошлина на каждого привлекаемого
иностранного работника
от 10 000

от 5 000 + госпошлина
от 8 000 (за одного человека, свыше 10-ти цена договорная)
+
госпошлина за разрешение на человека

от 5 000 + госпошлина
от 7 000 + госпошлина за каждые сутки
пребывания в РФ, но не более 200
от 7 000 + госпошлина

Организация и проведение лекционных курсов и семинаров по правовым вопросам

6/1

Разработка индивидуального лекционного курса (от 35 недель)

от 3 000

от 4 000

6/2

Лекция (2 академических часа)

от 3 100

−

6/3

Семинар (2 академических часа)

от 4 500

−

Иные услуги

7
7/1

Сопровождение сделок

1,5-3% от суммы
сделки, но не менее
15 000

−

7/2

Техническое изготовление документов (1 стр.)

от 100 (в течение 1
дня)

от 200 (в присутствии
Заказчика)

7/3

Другие виды юридических услуг

№
п/п

Вид услуги

по договоренности

Стоимость
услуги, руб.

Сроки
Дополнительная
исполнения информация

Регистрация юридических лиц и сопутствующие услуги

8
8/1 Регистрация ООО
Санкт-Петербург

от 9 000

7 дней

От 1 500 (фонды)

Москва

от 10 000

8 дней

регистрация во
внебюджетных
фондах
от 2 000 руб.

в пределах Ленинградской области

от 10 000

от 7 дней регистрация во
внебюджетных
фондах
от 2 000 руб.

в пределах Московской области

от 12 000

от 7 дней регистрация во
внебюджетных
фондах
от 2 500 руб.

8/2 Регистрация АО
Санкт-Петербург

от 9 000

7 дней

Москва

от 10 000

10 дней

в пределах Ленинградской области

от 8 500

от 10 дней

в пределах Московской области

от 10 000

от 10 дней

от 10 000

14 дней

от 12 000

14 дней

Регистрация ОАО
8/3 Санкт-Петербург
Москва
8/4 Перерегистрация ООО с использованием разработанных
нашей организацией документов

Санкт-Петербург

от 9 000

Москва

от 10 000

8/5 Перерегистрация ООО и индивидуальная разработка
документов
Санкт-Петербург

от 10 000

Москва

от 12 000

8/6 Перерегистрация ООО, в составе участников которого есть
юридическое лицо-нерезидент РФ, с использованием
разработанных нашей организацией документов
Санкт-Петербург

от 15 000

Москва

от 25 000

8/7 Перерегистрация ООО, в составе участников которого есть
юридическое лицо-нерезидент РФ и индивидуальная
разработка документов

Санкт-Петербург

от 20 000

Москва

от 30 000

8/8 Правовая и техническая работа, связанная с проверкой
документов Общества, консультациями, подготовкой проекта
договора по отчуждению доли/части доли, а также
сопровождение заказчика к нотариусу

от 5 000

8/9 Изменение места нахождения в пределах
Санкт-Петербурга
Москвы
Изменение места нахождения в пределах Ленинградской и
Московской области

от 6 500

14 дней

от 8 500

14 дней

договорная

8/10 Изменение состава участников
Санкт-Петербург

от 4 000

7 дней

Москва

от 6 000

от 8 дней

договорная

7 дней

от 4 000

10 дней

от 6 500

10 дней

В пределах Ленинградской и Московской области

Срок включает
полную процедуру

8/11 Изменение наименования
Санкт-Петербург
Москва
В пределах Ленинградской и Московской области

Срок включает
полную процедуру

договорная

8/12 Изменение ОКВЭДов
Санкт-Петербург

от 2 000

7 дней

Москва

от 3 500

7 дней

8/13 Изменение уставного капитала
Санкт-Петербург

от 4 500

Москва

от 6 000

от 7 дней В случае
привлечения
от 7 дней
независимого
оценщика срок
увеличивается

8/14 Изменения Генерального директора
Санкт-Петербург

от 2 500

7 дней

Москва

от 4 000

от 7 дней

Санкт-Петербург

от 1 500

7 дней

Москва

от 2 000

7 дней

8/15 Изменение Главного бухгалтера

8/16 Заказ выписки из ЕГРЮЛ

Санкт-Петербург

от 1 500

7 дней

Москва

от 1 500

7 дней

Санкт-Петербург

от 2 000

2 дня

Москва

от 2 500

2 дня

от 1 000

В течение
суток

8/17 Заказ выписки из ЕГРЮЛ (по срочному тарифу)

8/18 Заказ выписки из ЕГРЮЛ для On-Line

от 1 500
В течение
1часа
8/19 Регистрация обособленного подразделения
Санкт-Петербург

от 3 000

7 дней

Москва

от 4 000

7 дней

8/20 Регистрация обособленного подразделения для иногородних
юридических лиц

от 6 000

10 дней

8/21 Регистрация филиала для иногородних юридических лиц

от 6 500

14 дней

от 6 000

от 10 дней

8/22 Регистрация филиала для юридических лиц СПб и Москвы

Санкт-Петербург

от 6 500

от 10 дней

8/23 Регистрация филиала иностранной компании в СПб и Москве

Москва

от 15 000

2-2,5 мес. Не включена
стоимость
аккредитации

8/24 Регистрация представительства иностранной компании в СПб
и Москве

от 15 000

2-2,5 мес. Не включена
стоимость
аккредитации

8/25 Аккредитация иностранных филиалов и представительств

от 20 000

8/26 Продление аккредитации иностранных филиалов и
представительств

от 15 000

от 7 дней Не включена
до 1
стоимость
месяца госпошлины

8/27 Внесение изменений в сводный государственный реестр
аккредитованных иностранных филиалов и представительств

от 12 000

от 10
Не включена
рабочих стоимость
дней до 1,5 госпошлины
месяцев

8/28 Закрытие иностранных филиалов и представительств

от 20 000

около 1
месяца

от 7 дней Срок не включает
до 1
процедуру снятия
месяца с налогового
учета

8/29 Регистрация коммерческой организации с иностранными
инвестициями

С учетом
предоставления
необходимых
сведений

Санкт-Петербург

от 9 000

14 дней

Москва

от 12 000

14 дней

8/30 Регистрация некоммерческих организаций

Не включена
стоимость
госпошлины

Санкт-Петербург

от 20 000

15 дней

Москва

от 25 000

15 дней

Государственная
пошлина за
регистрацию не
включена в
стоимость услуг

8/31 Регистрация общественных организаций в СПб и Москве

от 25 000

1-1,5 мес. Государственная
пошлина за
регистрацию не
включена в
стоимость услуг

8/32 Реорганизация предприятия в СПб и Москве

от 20 000

1-1,5 мес.

Санкт-Петербург

от 5 000

от 7 дней

Москва

от 6 500

от 7 дней

Санкт-Петербург

от 2 500

7 дней

Москва

от 4 000

7 дней

Санкт-Петербург

от 20 000

7 дней

Москва

от 25 000

7 дней

8/33 Регистрация изменений в учредительные документы
коммерческой организации с иностранными инвестициями

8/34 Регистрация ПБОЮЛ

8/35 Ликвидация через продажу

8/36 Официальная ликвидация в СПб и Москве

от 20 000

4 мес.

8/37 Регистрация выпуска (и отчета об итогах выпуска) акций при
учреждении акционерного общества в СПб и Москве

от 12 000

около 1
мес.

8/38 Замена информационного письма (уведомление)
ПЕТРОСТАТа (кодов ОКВЭД) в СПб и Москве

от 1 000

7 дней

8/39 Подача документов на УСН в СПб и Москве

от 1 000

7-14 дней

от 500

2-5 дней

от 3 000

5-10 дней

8/40 Анализ Учредительных документов на
предмет точности соответствия Законодательству
8/41 Анализ и проработка Учредительных документов на предмет
рисков
8/42 Регистрация компаний за рубежом

по
договоренности

Сроки и
стоимость
регистрации
рассчитываются в
зависимости от
страны
регистрации
компании

8/43 Регистрация компаний на территории субъектов РФ

по
договоренности

Сроки и
стоимость
регистрации
рассчитываются в
зависимости от
места нахождения
организации

8/44 Регистрация баз данных

от 5 000

от 5 раб.
дней
до 2 мес.

8/45 Регистрация СМИ

от 15 000

1 мес.

8/46 Вступление в СРО

по
договоренности

Государственная
пошлина не
включена в
стоимость услуг

8/47 Внесение в реестр тур. фирм. Страхование туристической
деятельности

по
договоренности

8/48 Банкротство компании

по
договоренности

8/49 Апостилирование

от 2 000

8/50 Открытие расчетного счета

от 2 000

8/51 Бухгалтерское сопровождение

от 3 500

3 раб. дня Государственная
пошлина 1500
руб.за документ
не включена в
стоимость услуг

8/52 Прейскурант на создание и поддержание оффшорных
компаний
8/53 Эмиссия акций АО

от 20 000

1-2 мес.

Регистрация товарного знака

9

9/1 Проведение предварительного поиска для выявления
тождественных и сходных товарных знаков (логотипов) (по
реестру Роспатента по официальной заявке):
словесное обозначение (до 2-х классов)

от 14 500 руб.

изобразительное обозначение (до 2-х классов)

от 14 500 руб.

комбинированное обозначение (до 2-х классов)

от 14 500 руб.

10-14 дн.

9/2 Регистрация товарного знака по стандартной процедуре
Оформление и подача заявки в Роспатент (ФИПС), получение
10 000 - 12 000 1-1,5 мес.
решения о принятии заявки к рассмотрению
Ведение делопроизводства

от 1 000

Срок
Роспатента

Регистрация товарного знака в Государственном реестре,
получение свидетельства и публикация сведений о
регистрации товарного знака

от 4 000

12-14 мес.

Итоговая стоимость регистрации товарного знака по
стандартной процедуре

18 000 - 20 000 Итоговый
срок
14-16 мес.

Юридический адрес

10

10/1 Все районы Санкт-Петербурга, Ленинградская область
- без обслуживания

по запросу

- с почтовым обслуживанием

по запросу

- с почтово-секретарским обслуживанием

по запросу

- с возможностью размещения в случае необходимости

по запросу

10/2 Все районы Москвы, Московской области

10/3 Заверенная копия
- свидетельства о собственности,
- договора аренды

по запросу

от 1 000
от 1 500

Все юридические
адреса
предоставлены
напрямую от
собственников
нежилого фонда
СанктПетербурга и
Ленинградской
области и Москвы
и Московской
области

11

Сроки исполнения
исчисляются со
дня подачи
документов в
лицензирующий
(государственный)
орган

Лицензирование

11/1 Алкогольная лицензия

от 40 000

1 мес.

11/2 Медицинская лицензия

от 80 000

1 мес.

11/3 Лицензия на фармацевтическую деятельность

от 80 000

2 мес.

11/4 Лицензия на пассажирские перевозки

от 55 000

1 мес.

11/5 Лицензия
черные металлы

от 240 000

от 2 мес.

11/6 Лицензия
цветные металлы

от 240 000

от 2 мес.

11/7 Образовательная лицензия

от 40 000

2 мес.

11/8 Международная лицензионная карточка (грузовая)

от 25 000

2 недели Выдается на 1 год

11/9 Международная лицензионная карточка (пассажирская)

от 30 000

2 недели Выдается на 1 год

12
12/1 Сертификация ISO

Возможно
получение
лицензии в
ускоренные сроки.
Государственная
пошлина не
включена в
стоимость услуг

Государственная
пошлина не
включена в
стоимость услуг

Государственная
пошлина не
включена в
стоимость услуг

Сертификация
от 20 000 руб.

1 месяц

