ПРАЙС-ЛИСТНА ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Вопросы, связанные с недвижимостью:
• признание права собственности;
• определение порядка пользования имуществом, находящимся в долевой собственности, и
выделение доли в натуре;
• неисполнение Застройщиком своих обязательств по договору долевого участия
надлежащим
образом: затягивание сроков сдачи дома в эксплуатацию, уменьшение ваших квадратных
метров и т. д.;
• вселение / выселение, утрата / признание права пользования жилым помещением;
• рента, дарение, мена и т. д.
Вопросы, связанные с наследованием:
• принятие наследства;
• оспаривание завещания;
• вступление в спорное наследство;
• восстановления сроков для принятия наследства;
• вступление в наследство по фактическому принятию наследства.
Семейные споры:
• раздел совместно нажитого имущества супругов;
• алименты;
• лишение родительских прав, установление отцовства;
• раздел совместной собственности супругов и общей долевой собственности.
Защита прав потребителей
• Вопросы по работе ТСЖ, Управляющей компании:
• как открыть лицевой счёт для оплаты коммунальных платежей после приобретения
квартиры
в собственность;
• как проверить правомерность начисления тарифов ТСЖ/УК.
Вопросы, возникающие из гражданско-правовых договоров:
• договор оказания услуг, выполнения работ, договор поставки, займа и т. д.
Оказание помощи при решение вопроса в судебном порядке:
• досудебное урегулирование спора;
• вопросы, связанные с порядком ведения судебного процесса с момента подачи искового
заявления в суд и до момента вынесения судом решения;
• порядок получения решения и исполнительных листов.
Взаимодействие с государственными органами:
• как вести себя с государственными органами при возникновении спорных ситуаций;
• куда и как можно подать жалобы на бездействие либо противоправные действия
должностных
лиц.
Исполнительное производство, взыскание долга и эффективная работа с судебными приставами
на
стадии исполнительного производства:
• как построить работу со службой судебных приставов для более эффективного и быстрого
исполнения должником своих обязательств.

ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА — ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

Устная
консультация без
анализа
документов1000рублей.
С анализом
документов
-1500рублей

6000рублей

• переговоры с представителями спорной стороны (1-2 встречи), телефонные переговоры;
• подготовка письменной претензии и направление её в адрес спорной стороне (стандартный
пакет).

СОСТАВЛЕНИЕ СУДЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ


Составление простого искового заявления, ходатайства, заявления, в т.ч. о
расторжении брака, о выдаче судебного приказа (о взыскании алиментов и т.п.), и
других документов правового характера, не требующее изучения документов;

От 2000 до
3000рублей



. Составление сложного искового заявления, иных заявлений, ходатайств и других
документов правового характера, связанное с изучением и анализом документов

от 8000рублей



Отзыв, возражение на исковое заявление

от 5000рублей



Апелляционная, кассационная жалоба

от 6000 рублей

СУДЕБНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
• составление искового заявления;
• содействие при подготовке необходимых документов для суда;
• представление интересов в суде;
• составление ходатайств, заявлений, запросов и т. д., необходимых при рассмотрении дела
по
существу в суде.

по искам
подлежащим
оценке 30000рублей+5%
от суммы иска
( но не менее
60000рублей);
по искам не
подлежащим
оценке- от 60000
руб.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ

10000 рублей

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ

От 2000 до
7000рублей

• подготовка договора дарения, займа, подряда, оказания услуг и т. д.
• подготовка жалоб, заявлений, писем, запросов.

