
 

                                Юридическая компания "ПРОФИ-Лекс" 
г. Санкт-Петербург, ул. Александра Невского, д.9, офис 217 

г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д.33ж, офис 309 

г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д.5, офис 2020 

Прием клиентов осуществляется по предварительной записи 

Телефон для записи и консультаций: +7 (812) 959-43-15 

Телефон для записи и консультаций(+Ватсап): +7 (962) 695-99-09 

                                       Электронная почта: profi-lex@inbox.ru 

_________________________________________________________________________ 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

на оказание юридических услуг 

 

Самый простой способ узнать цену на услугу конкретно в Вашей ситуации - это позвонить и бесплатно 

проконсультироваться по телефону. Опытный юрист оценит все нюансы дела и с большей точностью 

определит объем трудозатрат и соответственно стоимость услуг. 

  

Стоимость  юридических  услуг определяется  в  зависимости  от  конкретных  обстоятельств  дела,  

предмета  спора,  места его рассмотрения, объема работы, а также иных обстоятельств, но не может быть 

ниже следующих расчетов: 

 

Консультационные услуги  

Предварительная устная консультация юриста по телефону БЕСПЛАТНО 

Очная консультация юриста с разбором необходимых документов (до 1 часа) 1 500 р 

Выезд юриста в Ваш офис по СПБ (за каждый затраченный час) 2 500 р 

  

Правовой анализ представленных документов  

Документы до 5 печатных страниц А4 3 000 р 

Документы от 6 до 15 печатных страниц А4 5 000 р 

Документы от 16 печатных страниц А4 от 7 000 р 

  

Составление юридически значимых документов  

Составление письменного правового заключения  от 5 000 р 

Разработка договора, соглашения от 5 000 р 

Подготовка "Положения о конфиденциальности", "Положения о коммерческой 

тайне", "Пользовательского соглашения" для сайта и других подобных документов 

комплексного характера 

от 10 000 р 

Подготовка заявлений, жалоб, запросов в государственные органы от 3 000 р 

  

Досудебное урегулирование спора  

Подготовка претензии в порядке досудебного урегулирования спора от 3 000 р 

Подготовка ответа на претензию от 3 000 р 

Участие юриста в переговорах в рамках досудебного урегулирования спора от 6 000 р 

  

Судебное урегулирование спора   

Составление заявления о выдаче судебного приказа 2 500 р 

Ознакомление с материалами дела в суде от 4 000 р 

Составление искового заявления в суды общей юрисдикции от 5 000 р 

Составление искового заявления в арбитражный суд от 8 000 р 

Представление интересов заказчика (Ф.Л.) на 1 судебном заседании от 5 000 р 

Представление интересов заказчика (Ю.Л.) на 1 судебном заседании от 8 000 р 

Комплексное ведение дела в судах общей юрисдикции от 25 000 р 

Комплексное ведение дела в арбитражных судах (упрощенный порядок) от 20 000 р 

Комплексное ведение дела в арбитражных судах (общий порядок) от 38 000 р 

Составление возражений, отзыва на исковое заявление  от 4 000 р 

Составление процессуальных документы (ходатайства, заявления) от 3 000 р 

Составление апелляционной/кассационной жалобы от 10 000 р 

Составление мирового соглашения  от 5 000 р 



 

 

 

Стоимость нормочаса работы юриста составляет 2500 рублей. Минимальное количество нормочасов на 

выполняемую задачу:  

 

Составление претензии от 1 (одного) часа 

Составление искового заявления от 2 (двух) часов 

Подача искового заявления от 1 (одного) часа 

Участие в одном судебном заседании от 2 (двух) часов 

Участие в переговорах от 3 (трех) часов 

Составление письменного правового заключения от 2 (двух) часов 

Разработка договора, соглашения от 1 (одного) часа 

Составление иного процессуального документа (ходатайство, заявление,  

запрос и т.д.) 

от 1 (одного) часа 

Ознакомление с материалами дела от 2 (двух) часов 

Досудебное урегулирование (ознакомление с материалами дела, подготовка 

претензии, подача претензии, ведение переговоров и др.)  

 

от 3 (трех) часов 

 

 

 

 

 

Телефоны для консультаций:  

8(962)695-9909 

8(812)959-4315 

 

 

С уважением, компания ПРОФИ-Лекс 

сайт: https://profi-lex.com 

e-mail: profi-lex@inbox.ru  
 

https://profi-lex.ru/uslugi/likvidaciya-OOO/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aprofi%2dlex@bk.ru

