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ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги правовой помощи гражданам

Услуги

Стоимость, руб.

1. Судебная защита1
по гражданским делам
(имущественные, семейные, наследственные, трудовые,
жилищные, о взыскании задолженности, о возмещении вреда,
об установлении фактов, о защите прав потребителей, о защите
чести, достоинства, интеллектуальной собственности)
- в суде первой инстанции
- в суде апелляционной инстанции
- в суде кассационной инстанции

от 50 000
от 40 000
от 40 000

по административным делам
(оспаривание решений, действий, бездействия органов власти)
- в суде первой инстанции
- в суде апелляционной инстанции
- в суде кассационной инстанции

от 40 000
от 30 000
от 30 000

по делам об административных правонарушениях
- на стадии рассмотрения дела
- на стадии обжалования не вступившего в силу
постановления по делу
- на стадии обжалования вступившего в силу
постановления по делу

от 30 000
от 30 000
от 30 000

представление интересов в Верховном Суде РФ,
в Конституционном Суде РФ

от 100 000

представление интересов в Европейском суде по правам
человека

от 150 000

Стоимость судебной защиты в каждом случае включает представительство в судебных заседаниях, сбор и
анализ доказательств, формирование правовой позиции по делу, подачу и получение процессуальных
документов, ознакомление с материалами дела.
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Стоимость услуги зависит, в частности, от сложности дела, от наличия либо отсутствия единообразной
судебной практики по данной категории дел, от суммы иска, от количества участвующих лиц, от
предполагаемого количества процессуальных действий, от наличия в деле иностранного элемента.
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2. Иные юридические услуги
Устная консультация

от 1 500

Письменная консультация

от 7 500

Подготовка юридических заключений

от 20 000 / заключение

Разработка договоров, иных юридически значимых
документов

от 7 500 / документ

Представление интересов в ходе переговоров с контрагентами,
органами власти

15 000 / мероприятие

Ведение наследственного дела

от 40 000

Сопровождение при оформлении сделок с недвижимостью

от 50 000

Буду рад помочь Вам в решении любой юридической проблемы!
Звоните по телефону +7 499 390 76 96 или пишите на электронную почту advice@vvcl.ru
Адрес офиса: город Москва, переулок Красина, дом 15, строение 1, подъезд 5, офис 2
(в районе станции метро Маяковская и Белорусская).

С уважением,
Адвокат Владимир Чикин
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