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пн–пт, 09:30–20:00 
сб, вс — работает Telegram консультант 

 

 

«Эффективное, законное решение правовых вопросов 
в различных отраслях права» 

pravo-vl@mail.ru  +7-4234-24-37-24                                      
+7 924-261-0123 

 

О размерах вознаграждения за оказываемую юридическую помощь 

 

г. Владивосток «01» января 2020 г. 

1. Правовое консультирование, иные виды юридической помощи. 

1.1. Устные консультации по правовым вопросам - от 500 рублей. 

1.2. Письменные консультации по правовым вопросам - от 3 000 рублей. 

1.3. Составление претензий, жалоб, заявлений, ходатайств, запросов, обращений и иных документов 

правового характера, не связанные с ведением дела - от 5 000 рублей. 

1.4. Составление проектов уставов, положений, гражданско-правовых договоров, соглашений и иных 

сложных юридических документов - от 5 000 рублей. 

1.5. Правовое сопровождение переговоров доверителя - от 5 000 рублей за каждый день занятости. 

1.6. Представительство в органах государственной власти, органах местного самоуправления, в 

организациях и юридических лицах - от 10 000 рублей за день занятости представителя. 

1.7. Оплата вознаграждения по делам о совершении административных правонарушений, по 

исполнительному производству осуществляется по соглашению сторон. 

2. Участие в гражданском (гражданский и арбитражный процессы) и административном 

судопроизводстве. 

2.1. Подготовка дела, составление искового заявления - от 5 000 рублей за день занятости. 

2.2. Составление претензий, отзывов и возражений на исковое заявление - от 2 000 рублей за день 

занятости. 

2.3. Участие в качестве представителя доверителя в суде первой инстанции - от 5 000 рублей в день, при 

этом, в случае цены иска более 250 000 рублей, общая сумма вознаграждения за оказываемую 

юридическую помощь - от 5 % от цены иска. 

2.4. Изучение представителем, участвовавшим в суде первой инстанции, протокола судебного заседания 

– при наличии договора: бесплатно. 

2.5. Изучение дела и подготовка апелляционной (кассационной), надзорной жалобы - до 30 % от суммы 

вознаграждения за первую инстанцию, но не менее 10 000 рублей. 

2.6. Участие в суде апелляционной (кассационной), надзорной инстанции, если представитель участвовал 

в деле - от 30 %, если не участвовал - от 40 % вознаграждения за первую инстанцию, но не менее 10 000 

рублей. 

 

3. Размер вознаграждения за представительство в третейских судах, в международном коммерческом 

арбитраже, иных юрисдикционных органах устанавливается соглашением сторон с учетом сложности 

дела, экономического либо иного интереса доверителя, длительности разрешения спора и других 

обстоятельств. 
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