
ВИД УСЛУГИ Минимальная 
нормативная 

стоимость в руб 

ПЕРВИЧНАЯ УСТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ (15 МИН) бесплатно 

Составление писем, претензий, жалоб, характеристик, запросов, актов 

Составление договора дарения, купли-продажи и т.д. 

Анализ документов 

Составление искового заявления 

500 

1000 

200 

1000 

2500 

8000 

8000 

2000 руб/час 

5000 

Представительство в суде общей юрисдикции г. Тольятти на одном заседании 

Представительство в суде надзорной инстанции г. Самара 

Представительство в суде кассационной инстанции г. Самара 

Выезд юриста по месту требования 

Проверка юридической чистоты сделки 

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Составление претензии 

Составление искового заявления 

Составление жалобы в Прокуратуру, в Роспотребнадзор 

Представительство в суде первой инстанции по защите прав потребителя (отказ от 
договора купли-продажи, взыскание денежных средств, убытков, неустойки, штрафов, 
морального вреда и т.д.) 

500 

1000 

1000 

6000 

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ СПОРЫ 

Составление искового заявления 

Представительство в суде первой инстанции по вопросу установления факта 
родственных отношений, установления факта принадлежности правоустановливающего 
документа 

1000 

6000 

Представительство в суде первой инстанции по вопросу определения доли пережившего 
супруга, включения в наследственную массу, признания права собственности в порядке 
наследования 

8000 

Представительство в суде первой инстанции по вопросу раздела наследственного 
имущества, признания завещания недействительным, и по иным наследственным спорам 

10000 

Принятие наследства (сбор документов, представительство в БТИ, Кадастровой палате, 
Регпалате, нотариальной конторе и других организациях и учреждениях) 

8000 

СЕМЕЙНЫЕ СПОРЫ 

Составление искового заявления о расторжении брака 

Составление заявления о выдаче судебного приказа на взыскание алиментов на 
содержание ребенка 

500 

500 

Составление искового заявления о взыскании алиментов в твердой денежной сумме на 
ребенка, о взыскании алиментов на свое содержание (если ребенку меньше трех лет), о 
разделе имущества, об установлении отцовства, об исключении записи об отцовстве, об 
определении места жительства ребенка, об определении порядка общения с ребенком, и 
по иным семейным спорам 

1000 



Составление соглашения о разделе имущества 1500 

Сопровождение сделки по регистрации соглашения о разделе имущества 5000 

Представительство в суде первой инстанции по взысканию алиментов 5000 

Представительство в суде первой инстанции по вопросу расторжения брака 5000 

Представительство в суде первой инстанции по вопросу расторжения брака с 10000 
определением места жительства детей 

ЖИЛИЩНЫЕ СПОРЫ 

Составление искового заявления 1000 

Представительство в суде первой инстанции по вопросу вселения, выселения, признания 10000 
утратившим, неприобретшим права пользования жилым помещением, раздел финансовых 
лицевых счетов и по иным жилищным спорам 

Представительство в суде первой инстанции по вопросу предоставления жилья во 10000 
внеочередном порядке (инвалиды, сироты, льготники и др.) 

Представительство в суде первой инстанции по вопросу оспаривания сделки купли- 10000 
продажи, дарения 

СПОРЫ О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ 

Представительство в суде первой инстанции по вопросу признания права собственности 10000 
по давности владения 

Представительство в суде первой инстанции по вопросу признания права собственности 10000 
на объект незавершенного строительства 

Представительство в суде первой инстанции по вопросу устранения препятствий в 10000 
пользовании имуществом, по вопросу истребования имущества из незаконного владения 

Представительство в суде первой инстанции по вопросу права преимущественной покупки 10000 

Представительство в суде первой инстанции по вопросу признания права собственности 15000 
на самовольные постройки 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ 

Представительство в суде первой инстанции по вопросу спора о границах земельного 15000 
участка 

Представительство в суде первой инстанции по вопросу установления частных и 15000 
общественных сервитутов 

Представительство в суде первой инстанции по вопросу признания права постоянного 20000 
(бессрочного) пользования 

Представительство в суде первой инстанции по вопросу порядка пользования земельным 15000 
участком 

Защита прав добросовестных приобретателей земельных участков, не свободных от прав 20000 
третьих лиц 

ПЕНСИОННЫЕ СПОРЫ 

Составление искового заявления 1000 

Представительство в суде первой инстанции по вопросу включения периодов работы в 10000 
специальный стаж, досрочного назначения пенсии, оспаривание действий Пенсионного 
Фонда, взыскание недополученной пенсии, назначения пенсии по потере кормильца, 
получение пенсионных накоплений после умершего 



ТРУДОВЫЕ СПОРЫ 

Составление искового заявления                                                                                                    1000 

Составление жалобы в прокуратуру, трудовую инспекцию                                                           1000 

Представительство в суде первой инстанции по вопросу восстановление на работе, 10000 
взыскания недополученной заработной платы, компенсации за неиспользованный отпуск, 
оспаривание приказов работодателя и по иным трудовым спорам 

СПОРЫ ПО ДТП 

Составление искового заявления, претензии 1000 

Представительство в суде первой инстанции по вопросу взыскания ущерба, причиненного 8000 
ДТП (материальный , моральный, неустойка), взыскание недополученной суммы 
страхового возмещения, взыскание УТС (утраты товарной стоимости), оспаривание 
виновности в совершении ДТП и по иным спорам. 

СПОРЫ ПО ДОГОВОРАМ 

Составление возражения на искового заявление                                                                         1000 

Представительство в суде первой инстанции по вопросу взыскания длга по расписке             8000 

Представительство в суде первой инстанции интересов заемщика при взыскании с 8000 
заемщика банковского долга 

Споры по договорам купли-продажи, дарения, подряда, поставки, хранения, ипотеки, 10000 
неосновательного обогащения и по иным договорным спорам. 

Споры из договоров добровольного и обязательного страхования 10000 

СПОРЫ РАЗНЫЕ 

Представительство в суде первой инстанции по вопросу установления факта 8000 
принадлежности правоустановливающего документа, факта родственных отношений, 
ошибки в трудовой книжке, ошибки в свидетельстве о праве собственности, признание 
гражданина недееспособным, умершим/пропавшим, внесение изменений в свидетельство 
о рождении и по иным гражданским спорам 

АРБИТРАЖНЫЕ СПОРЫ 

Представительство в Арбитражном суде первой инстанции г. Самара 20000 

РЕГИСТРАЦИЯ ООО 

Подготовка документов для регистрации и сдача документов в Налоговую инспекцию 8000 

Открытие расчетного счета 5000 

Помощь в выборе и изготовлении печатей, штампов. 200 

Абонентское юридическое обслуживание ООО от 10000 

РЕГИСТРАЦИЯ ИП 

Подготовка документов для регистрации и сдача документов в Налоговую инспекцию 3000 

Открытие расчетного счета 3000 

Абонентское юридическое обслуживание ИП 3000 



 

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Приватизация комнат в общежитии, квартир, дачных и земельных участков 8000 

Оформление принятия наследства 8000 

Юридическое сопровождение сделок 5000 

Составление договора дарения, купли-продажи и т.д. 1000 


