
СТОИМОСТЬ 

 
Доступная стоимость юридических услуг — одно из главных преимуществ 
сотрудничества с ООО «Юридический центр «Глобус».  
 
Мы готовы гарантировать каждому индивидуальный подход, профессионализм, 
полную конфиденциальность и комплексную поддержку на любом из этапов 
сотрудничества.   
  

Стоимость юридических услуг рассчитываются в индивидуальном порядке и 

формируются исходя из следующих факторов: 
 

 характер конфликта; 
 предполагаемый объем работы; 
 место оказания услуг; 
 срочность оказания услуг; 
 тип сотрудничества (предоставление услуг «под ключ» или оказание услуг на 

разовой основе). 
 

Стоимость услуг, предоставляемых ООО «Юридический центр «Глобус» 

  

№п/п Наименование услуги Стоимость 

1. Ксерокопия (одна страница) 20 ₽ 

 КОНСУЛЬТАЦИИ  

2. Устный совет от 500 ₽ 

3. Консультация юриста (рекомендации, выработка позиции) от 1000 ₽ 

4. Юридическая справка, анализ документов от 3л. от 2 000 ₽ 

5. Консультация юриста для юр. лиц (корпоративное право) от 2500 ₽ 

6. Правовое заключение: от 4 до 6 страниц; от 6 до 8 страниц 
от 4 000 ₽ 

  

7. 
Поиск и представление правовых документов (до 10 
страниц) 

1 000 ₽ 

8. Консультация юриста с выездом к клиенту от 5 000 ₽ 

9. 

Консультация юриста, требующая обработки значительного 

объема информации, с экспертизой представленных 

документов 

от 3 000 ₽ 

10. 
Изучение документов с предоставлением развернутого 

ответа в письменной форме 
от 3 000 ₽ 

11. 

Участие юриста при переговорах клиента с третьими 

лицами: 

 - в пределах Санкт-Петербурга; 

 - с выездом за пределы Санкт-Петербурга 

от 3 000 ₽/час 

от 4 000 ₽/час 

12. Представление интересов клиента в гос. органах от 4 000 ₽/час 

 СУДЕБНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  

13. 
Составление искового заявления, апелляционной, 

кассационной жалобы 
от 3 500 ₽ 

14. Составление искового заявления о расторжении брака, о 

взыскании алиментов 
от 2 000 ₽ 



15. Составление заявлений, жалобы, возражения (не судебные)  от 2 000 ₽ 

16. Составление соглашения о разделе имущества от 3 000 ₽ 

17. Составление соглашения о детях (семейное право) от 3 000 ₽ 

18. 
Изучение материалов судебного дела: 
 - в офисе  (без выезда);  
 - с выездом в пределах г.Санкт-Петербурга 

3 000 ₽/час 

5 000 ₽/час 

19. 
Разработка процессуальных документов:  
 - для подачи в суд общей юрисдикции; 
 - в арбитражный суд 

 

от 4 000 ₽ 

от 6 000 ₽ 

20. 
Представление интересов клиента в суде общей 

юрисдикции (разовое посещение суда) 
от 5000 ₽ 

21. 
Комплексное ведение дела в суде общей юрисдикции; 
 - в арбитражном суде  

от 20 000 ₽ 

от 30 000 ₽ 

22. Расторжение брака в суде (при согласии обоих супругов) от 10 000 ₽ 

23. Расторжение брака в суде с обременениями от 25 000 ₽ 

24. Представление интересов в апелляционной, кассационной 

или надзорной инстанции (разовое посещение суда) 
от 10 000 ₽ 

25. 
Представление интересов в суде по делам об 

административных правонарушениях (в том числе по 

вопросам лишения водительских прав) 

от 15 000 ₽ 

25. Представление интересов в апелляционной или надзорной 

инстанции по административным делам (лишение прав) 
от 15 000 ₽  

27. Ведение административного дела в ГИБДД от 15 000 ₽   

 ДОГОВОРЫ  

28. Правовой анализ договора на соответствие 

законодательству РФ и интересам клиента (без правки) 
от 2 500 ₽ 

29. Составление договора (займа, соглашения о порядке 
пользования жилы помещением, брачного контракта и т.д.) 

от 3 000 ₽ 

30. Составление брачного контракта от 4 000 ₽ 

31. Составление договора купли-продажи, мены, дарения  
недвижимого имущества  

от 4 500 ₽ 

32 Подготовка, экспертиза проекта договора от 3 000 ₽ 

33. Протокол разногласий от 4000 ₽ 

34. Подготовка заключения по сложным вопросам, требующим 

дополнительного изучения законодательной базы 
от 5000 ₽ 

35. 
Изготовление проектов (форм) документов, заявлений, 

уведомлений, актов и т.д. (не судебных) в объеме не более 

2-х страниц 

 от 3 000 ₽ 



36. 
Изготовление проектов документов, претензий, жалоб, 

актов, инструкций и т.п. (не судебных) в объеме не  

более 2-х стр. 

от 2 500 ₽ 

 УСЛУГИ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ  

37. 
Составление договора/пакета документов купли-продажи, 
мены, дарения недвижимого имущества  

от 4 000 ₽ 

38. 
Сбор и подготовка пакета документов для регистрации 
сделки в Управлении Росреестра 

от 5 000 ₽ 

39. Регистрация сделки в Росрегистрации  от 3 000 ₽ 

40. 
Регистрация права собственности на вновь созданный 
объект 

от 3 000 ₽ 

41. 
Ведение дела по согласованию перепланировки 
(согласование проекта, подготовка заявлений, работа с гос. 
органами) 

по 
договоренности 

42. 
Ведение дела по переводу помещений в нежилой/жилой 
фонд (согласование проекта, получение необходимых 
согласований) 

по 
договоренности 

43. 
Ведение дела по вступлению в наследство (в зависимости 
от количества наследственного имущества и его 
местонахождения) 

от 30 000 ₽ 

 СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ  

44. 
Комплексное сопровождение сделки с недвижимостью 
(экспертиза документов, присутствие юриста при 
заключении договоров и пр.) 

от 15 000 ₽ 

45. 

Правовой аудит объекта недвижимости (в устной форме): 
- анализ предшествующих сделок и документов на объект 
недвижимости; 
- минимизация рисков при проведении сделок с 
недвижимостью; 

от 5 000 ₽ 

46. 
Оказание услуг по рекламе и отчуждению объекта 
недвижимости (стоимость рекламы оплачивает клиент) 

4% от 
стоимости 
объекта 
недвижимости 

47. 

Сопровождение сделок с объектами недвижимости 
(составление / экспертиза договора, сбор документов, 
сопровождение по нотариальному удостоверению сделки, 
сопровождение при взаиморасчетах и заключении 
договора аренды банковской ячейки, сопровождение / 
регистрация сделки в управлении Росреестра.  

4% от 
стоимости 
объекта 
недвижимости 

 УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИП  

48. Регистрация ООО, ЗАО от 5 000 ₽ 

49. Регистрация ИП от 3 000 ₽ 

50. Разработка Устава  от 4000 ₽ 

51. Разработка индивидуального Устава (в соответствии с 

требованиями клиента) 
5000 ₽ 



52. Регистрация коммерческой организации с иностранными 

инвестициями 
15000 ₽ 

53. Заполнение заявлений в МИФНС для регистрации юр.лица, 

ИП 
от 2 000 ₽ 

54. 
Составление пакета документов для государственной 

регистрации юридического лица (коммерческая 

организация) 

от 5 000 ₽ 

55. Регистрация ТСЖ 18 000 ₽ 

56. Получение выписки из ЕГРЮЛ от 2 000 ₽ 

57. Открытие банковского счета 3 000 ₽ 

58. Регистрация смены директора от 3 000 ₽ 

59. Регистрация изменений в учредительные документы (в 

зависимости от количества изменений) 
6000 – 15000 ₽ 

60. Получение (обновление) кодов Госкомстата (ОКВЭД) 3 500 ₽ 

61. Выезд юриста для оформления заказа (до 2-х ч. рабочего 

времени) 
от 2 000 ₽ 

62. Срочное получение выписки или дубликатов документов из 

ЕГРЮЛ 
от 3 000 ₽ 

 ЛИКВИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИП  

63. 
Ликвидация фирм, компаний (официальная ликвидация 

фирм)  
от 12 000 ₽ 

64. Ликвидация фирм, компаний (через продажу доли)  от 5 000 ₽ 

65. Ликвидация ИП  от 2 000 ₽ 

  

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

Итоговая стоимость услуг юриста определяется юристом по факту проведения 
устной консультации, в результате которой будет вынесено заключение 
относительно шансов и вероятных исходов судебного спора (конфликта). 
 
В стоимость услуг не входят расходы по оплате государственных пошлин и сборов, 

нотариального удостоверения документов и сделок, транспортные расходы для 

исполнения поручения, связанного с выездом за пределы города Санкт-Петербурга, 

а также на технические цели и т.п. 

 

     

 


