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ВИД УСЛУГИ

1. Юридические

консультации

по всем отраслям

права:

устные, устные с распечаткой нормативных актов, письменные,
письменные с распечаткой нормативных актов
2. Подготовка и составление юридических
соглашений, заявлений и т.п.)

документов

(договоров,

2.1. в том числе с участием зарубежных партнеров

7 000 руб. за 1 час
но не менее 3 500 руб.
7000 руб. за 1 час
1О000 руб. за 1 час

3. Подготовка и составление пакета учреднтельных документов
предприятий (товариществ, акционерных обществ,
пндвввдуальвых
частных предприятий и т.п.)

от 15 000 руб. за один пакет

4. Регистрация предприятий
организационно-правовой

от 25 000 руб.

"под ключ" (в зависимости
формы)

5. Представительство
в суде по гражданском
на каждой стадии процесса

от

7 000 руб. за 1 час, но не менее 70 000 руб.

делам

6. Представительство

в суде по административным

7. Представительство
стадии процесса

в арбитражных

делам

судах на каждой

8. Время в пути до места оказания юридической помощи в случае
выезда юриста за пределы МКАД оплачивается из расчета

7000 руб. за 1 час, но не менее 70 ОО(}руб.
7 000 руб. за 1 час, но не менее 100 000 руб.
(или 5 процентов от суммы иска)

у2 от ставки за 1 час

9. Защита по уголовным делам:
9.1. выезд адвоката для участия в следственных
иных процессуальных действиях
9.2. на каждой стадии процесса

и

12000 руб. за 1 час, но не менее 24000 руб.
12000 руб. за 1 час, но не менее 120000 руб.

Примечание к п. 9: Стоимостьуслуги,оказываемойадвокатами МГКА «Бюро адвокатов «Де-юре» в выходныеДlШ или в ночное
время(с 20:00 по 08:00) составляет18000 руб.за 1 час.Время в пути до места оказания юридической помощи в случае выезда адвоката
за пределы МКАД оплачивается из расчета 4 000 руб. за 1 час.
ПРИМЕЧАНИЕ:
1) Изучение материалов дела, подготовка заявлений, ходатайств и иных документов,

ИЗУЧЕНИЕ СУДЕБНОЙ
ПРАКТИКИ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, участие в переговорах, любая иная работа адвоката (юриста) по
конкретному делу, а также при оказании любой юридической помощи и время в пути учитывается при подсчете
общего времени работы.
2) СтоимОС1Ъуслуги, оказываемой членом Президиума МГКА «Бюро адвокатов «Де-юре» или Заместителем
Заведующего МГКА «Бюро адвокатов «Де-юре», составляет 1,5ставки от указанной стоимости услуги.
3) СтоимОС1Ъуслуги, оказываемой Заведующим МГКА «Бюро адвокатов «Де-юре», составляет 2 ставки от указанной
стоимости услуги.
4) СтоимОС1Ъ
услуги, оказываемой адвокатами и сотрудниками МГКА «Бюро адвокатов «Де-юре» в выходные дни или
в ночное время (с 20:00 по 08:00) составляет двойной размер.
5) Заведующий МГКА «Бюро адвокатов «Де-юре» с учетом материального положения гражданина имеет право
.. геньшить размер оплаты за оказание юридической помощи или освободить от оплаты полностью.
6) Договорные цены действительны на момент заключения соглашения об оказании юридической помощи.

