Новосибирск
Серебренниковская 13, оф. 10
+7 (383) 218-74-63
+7 (913) 902-09-77
Прайс-лист на услуги ООО «Дело правое» для Юридических лиц
Внимание! Окончательная цена определяется после знакомства с Вашей правовой ситуацией!
ВАЖНО! Государственные пошлины, регистрационные сборы не включены в стоимость услуг
В перечне даны не все виды услуг, оказываемых нашей организацией.

1. Консультационные услуги

Перечень

Цена

Юридическая консультация устная

990 руб./час

Юридическая консультация устная постоянным клиентам

590 руб./час

Юридическая консультация письменная

1990 руб./1 вопрос

Сложная (комплексная) письменная юридическая
консультация, объединяющая ряд вопросов

Правовой анализ (экспертиза) документов

2.Подготовка документов

Подготовка договоров купли-продажи, аренды
недвижимости и других договоров

1990 – стандартные,
от 2990 руб.- сложные.

от 990 руб.

Подготовка мотивированной досудебной претензии

1990 руб.

от 2990 руб.

Подготовка возражений, отзывов на исковое заявление

от 2990 руб.

Подготовка судебных ходатайств

990 руб.

Регистрация прав на недвижимость в Управлении
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской
области и в Алтайском крае
Получение информации из ЕГРП (Единого
государственного реестра прав)

4. Досудебное урегулирование
споров (разногласий)

990 руб./ 1 лист

Подготовка жалоб, заявлений, писем, запросов

Подготовка искового заявления, встречного искового
заявления, кассационной и надзорной жалобы

3.Оформление недвижимости

от 2490 руб.

Комплексное оказание услуг по сопровождению спора
(переговоры с представителями спорной стороны (1-2
встречи), телефонные переговоры, подготовка писем и
претензий и направление их спорной стороне (2-3
документа), консультации) – стандартный пакет

5000 руб./ 1 объект.

1000 руб. (включая
госпошлину).

от 4990-до 6990 руб.
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Дополнительные переговоры

8. Заключение о
перспективности дела в суде
9. Представительство в
арбитражном суде и судах
общей юрисдикции

1990 / час.

8990 руб.
Взыскание долгов, вытекающих из договоров возмездного
оказания услуг, строительного подряда, договоров поставки.

от 15000 руб.

Признание сделок (договоров) недействительными.
Истребование имущества из чужого незаконного
владения.
Споры по аренде недвижимости.
Признание права собственности на недвижимость.
Снос самовольной постройки (узаконивание самовольной
постройки).
Банкротство

10. Представительство в судах
апелляционной, кассационной и
надзорной инстанции

от 15000 руб.

11. Представительство на стадии
исполнительного производства

от 10000 руб.

12. Юридическое абонентское
обслуживание

Тариф «Советник»

6000 руб./ мес.

Тариф «Стандартный»

10000 руб./ мес.

Тариф «Бизнес»

22000 руб./ мес.

Тариф «Все включено»

45000 руб./ мес.

13. Организация кадрового и
юридического документооборота
у юр. лица

от 2990 руб.

14. Правовая проверка
хозяйственных сделок и
рекомендации на будущее

от 2990 руб.

15. Регистрация юридических
лиц, внесение изменений в
учредительные документы

от 4990 руб.
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