
ПРАЙС на услуги «Юридического центра М.А.Высоковой» 

Сайт: visokova.ru, тел.: 8-912-247-97-35 

 

Указанные в прайсе цены ориентировочные и не являются публичной офертой. Точная стоимость услуг 

определяется специалистом Юридического центра, после подробного правового анализа Вашей ситуацией 

по делу.  
 

Юридические услуги 

Консультационные услуги 

№ Предоставляемые услуги Стоимость (руб.) 

 

1. Устные консультации по вопросам действующего законодательства 

Бесплатно не 

более 20 минут 

 

2. Письменные консультации по вопросам действующего законодательства от 2 000 

3. Юридическая экспертиза документов (письменное заключение) от 3 000 

4. Правовое сопровождение бизнеса (абонентское (юридическое) обслуживание 

предприятий) 

от 20 000 

руб./мес. 

 

Разработка и составление документов                                    

№ Предоставляемые услуги Стоимость (руб.) 

1. 
Разработка гражданско-правовых договоров 

 2000 руб. за 

страницу 

2. Разработка локальных документов организации (проектов приказов, 

распоряжений, положений  пр.) 
от 1 000 

3. Подготовка исковых и иных заявлений в суды общей юрисдикции от 10 000  

4. Подготовка апелляционной, кассационной и надзорной жалоб в суды общей 

юрисдикции 
от 10 000 

5. Подготовка отзыва в суды общей юрисдикции от 5 000 

6. Подготовка исковых и иных заявлений в Арбитражный суд от 20 000  

7. Подготовка апелляционной, кассационной и надзорной жалоб на решения 

Арбитражного суда 
от 20 000 

 8. Подготовка отзыва в Арбитражный суд от  10 000 

 9. Подготовка жалоб, заявлений в административные органы от 5 000 

10. 

 Разработка и подготовка писем, претензий, иных документов 

от 1 500; 

более 3 

страниц – 1 000 

руб. за страницу 

11. Участие во встречах, совещаниях, переговорах от 2 000 час 

 

Осуществление представительства в гражданском процессе                       

№ Предоставляемые услуги Стоимость  

(руб.) 

1. Представление интересов  в суде I инстанции (для физических лиц) от 20 000 

2. 
Представление интересов в апелляционной, кассационной, надзорной инстанциях 

(для физических лиц) 
от 15 000 

3. Представление интересов в суде I инстанции (для юридических лиц) от 30 000 

4. 
Представление интересов в суде апелляционной, кассационной, надзорной 

инстанциях (для юридических лиц) 
от 15 000 

 

Осуществление представительства в Арбитражном процессе       

№ Предоставляемые услуги                Стоимость (руб.) 

1. Представление интересов в суде I инстанции от 30 000 

2. 
Представление интересов в суде II инстанции: кассационной - Апелляционной (+ 

командировочные расходы) - Надзорной (+ командировочные расходы) 
от 20 000 

 

Осуществление представительства по иным вопросам                       

№ Предоставляемые услуги Стоимость (руб.) 

1. Представление интересов в административных органах (для физических лиц) от 3 000 

2. Представление интересов в административных органах (для юридических лиц) от 5 000 

3. Представление интересов в исполнительном производстве 

от 5% от 

взысканной 

суммы 

4. Представление интересов в иных государственных органах от 3 000 

 Доплата за срочность: стоимость услуги х2  
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