LLC «LEX LIFE»
Общество с ограниченной ответственностью «Лекс Лайф» (ООО «Лекс Лайф)

Прейскурант цен на юридические услуги
Консультация юриста (устная):

Консультация юриста
(письменная):
Заключение по сделке (договору):

Составление договора «Стандарт».

Составление договора «По
требованию».

Составление договора
«Эксклюзив».

Составление процессуальных
документов (пустой шаблон).
Составление процессуальных
документов (заполненных) с
учетом правил подсудности и
прочих требований.
Оценка бизнеса, рисков,
имущества, ущерба и т.п.
Экспертизы документов,
трасологические, автотехнические,
товароведческие и др.
Банкротство.

Юридическое сопровождение
бизнеса «Лайт»:

без ознакомления с
документами\материалом дела, до
30 минут.
по документам\материалам дела
до 1 часа.
без ознакомления с
документами\материалом дела
по документам\материалам дела
если документ до 50 листов
печатного текста (формата А4,
Times Roman 12) и аналогичного
формата
если документ до 100 листов
печатного текста (формата А4,
Times Roman 12) и аналогичного
формата
если документ от 100 и более
листов печатного текста (формата
А4, Times Roman 12) и
аналогичного формата
При составлении используются
стандартные данные, с учетом
требований, существующих для
данного рода сделок.
Основной состав – «Стандарт»,
так же - дополнительные
включения (по желанию
заказчика) с учетом судебной
практики по региону действия
договора.
Основной состав – «По
требованию», а так же:
Дополнительные соглашения,
Спецификации, Акты
выполненных работ.
Без ознакомления с материалом
дела.
По материалам дела\по
документам.

от 1500 рублей

С привлечением специалистов в
количестве 1 документ.
С привлечением специалистов в
количестве 1 ответ.

от 5000 рублей

от 3000 рублей
от 1000 рублей
от 2500 рублей
от 5000 рублей

от 7000 рублей

от 10 000 рублей

от 3000 рублей

от 5000 рублей

от 10 000 рублей

1500 рублей
от 3000 рублей

от 8000 за 1 вопрос

ИП
от 100 000 рублей
Юридических лиц
от 200 000 рублей
Юридическое сопровождение бизнеса*
- консультирование по правовым от 30 000 рублей в месяц
вопросам,
- составление Договоров, актов,
иных документов по системе
«Стандарт»,
- заключения по сделкам
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Юридическое сопровождение
бизнеса «Респект»:

Юридическое сопровождение
бизнеса «Защита»:
Юридическое сопровождение
бизнеса «Эксклюзив» с
привлечением экспертов,
аудиторов и иных специалистов.

компании.
- пакет «Стандарт»,
- урегулирование споров с
контрагентами и органами
власти,
- определение рисков по сделкам
и их минимизация.
- пакет «Стандарт», «Респект»,
- представительство интересов
организации в суде (до 3-х
процессов в месяц).
Действует программа «Защита» и
привлеченные специалисты.

от 50 000 рублей в месяц

от 100 000 рублей в месяц

от 200 000 рублей в месяц

Досудебное урегулирование споров
Досудебное урегулирование
Консультирование и заключение
10 000 рублей
споров граждан
Соглашения.
Досудебное урегулирование
Консультирование и заключение
от 15 000 рублей
споров ИП и юридических лиц
Соглашения.
Представление интересов в суде на территории г. Москвы и Московской области**
Ознакомление с материалом дела
Гражданское дело
от 3000 рублей
Административное дело
от 3000 рублей
Представительство интересов в
Мировой суд
от 15000 рублей
суде общей юрисдикции для
Районный суд
от 20 000 рублей
граждан***
Представительство интересов в
Мировой суд
от 20 000 рублей
суде общей юрисдикции для ИП и Районный суд
от 30 000 рублей
юридических лиц***
Представительство интересов в
Для граждан
от 15000 рублей
суде апелляционной/
кассационной или надзорной
Для ИП, юридических лиц
от 30 000 рублей
инстанциях
Представительство интересов ИП
Упрощенное производство (до
от 30 000 рублей
и юридических лиц в
300 000 рублей)
Арбитражном суде***
Общий порядок рассмотрения
от 35 000 рублей
Представительство интересов в
Для граждан
от 50 000 рублей
Верховном суде РФ
Для ИП и юридических лиц
от 100 000 рублей
Представление интересов в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ)
Подготовка документов в
Консультация
от 400 евро
Европейский суд по правам
Жалоба (гражданские, уголовные от 2500 евро
человека (ЕСПЧ)
дела)
Жалоба (арбитраж)
от 5000 евро
Меморандум
от 5000 евро
Представление интересов в ЕСПЧ
1 час
от 70 евро
Изучение документов
1 лист
20 евро
Исполнительное производство
Исполнительное производство
Для физических лиц
от 5000 рублей
(Составление заявления в ФССП
РФ, в организации,
консультирование (устное) по
вопросам порядка и сроков
исполнительного производства,
ознакомление с материалами
исполнительного производства,
получение выписок из ЕГРЮЛ,
ЕГРИП на должников, контроль
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действий судебных приставовисполнителей).
Для ИП и юридических лиц
(Составление заявления в ФССП
РФ, в организации,
консультирование (устное) по
вопросам порядка и сроков
исполнительного производства,
ознакомление с материалами
исполнительного производства,
получение выписок из ЕГРЮЛ,
ЕГРИП на должников, контроль
действий судебных приставовисполнителей).

от 10 000 рублей за 1
производство

*При заключении Договора юридического сопровождения бизнеса на 1 год и его полной оплате, действует
скидка 10%.
**При участии юриста ООО «Лекс Лайф» в судах за пределами г. Москвы и МО, стоимость юридических
услуг увеличивается на 20%, а так же рассчитывается дополнительное вознаграждение и транспортные
расходы.
***Цена действительна при сроке Договора 4 месяца. При затягивании процесса рассмотрения дел свыше 4х месяцев – оплата увеличивается на 5000 рублей за каждый последующий процесс.

_________________________________________
ООО «Лекс Лайф»

М.П.
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