Сегодня стоимость юридических услуг в Кемерово различается в разных компаниях весьма существенно.
Московская юридическая компания рада предложить поддержку на оптимальных условиях. Мы максимально
открыты для сотрудничества и рады предоставить своим клиентам полноценную информацию об особенностях
предоставления услуг.
Обращаем Ваше внимание на то, что на сайте представлена стоимость консультации юриста, других
услуг адвоката в примерном диапазоне. Уточнить стоимость Вы всегда можете, обратившись в
Московскую юридическую компанию.
Прямо сейчас Вы можете узнать стоимость необходимой вам услуги.

Полное (комплексное) сопровождение дел в судах
Физические лица

от 28 000 руб.

Отдельные виды юридической помощи физическим лицам
Устная юридическая консультация (без анализа материалов дела)

БЕСТЛАТНО.

Составление и анализ договоров

от 1 500 руб.

Составление жалоб, заявлений, ходатайств, требований, претензий

от 1 500 руб.

Письменное заключение (не более 1000 знаков)

от 1 000 руб.

Оформление запроса на получение документа

1 000 руб.

Ознакомление с материалами дела в офисе (до 50 листов А4)

1 000 руб.

Ознакомление с материалами дела в месте нахождения документов
(в том числе в суде по доверенности)

от 2 500 руб.

Проведение опроса очевидца, свидетеля, эксперта и др.

от 5 000 руб.

Проведение независимого расследования, с целью установления
обстоятельств имеющих значение по делу
(факультативная услуга)

от 40 000 руб.

Досудебное урегулирование споров (медиация)

от 25 000 руб.

Экстренный выезд юриста с 10 до 19 в пределах Кемерово
(за первые 2 часа, каждый последующий час – 4 000 рублей)

5 000 руб.

Экстренный выезд юриста после 19-00 в пределах Кемерово
(за первые 2 часа, каждый последующий час – 6 000 рублей)

10 000 руб.

Экстренный выезд юриста по Кемеровской области
(за первые 2 часа, каждый последующий час – 6 000 рублей) + транспортные
расходы

10 000 руб.

Абонентское обслуживание физического лица

от 4 000 руб./мес.

Отдельные виды помощи по делам административного производства
Консультация с анализом правовой ситуации

от 3 000 руб.

Обжалование постановлений

от 5 000 руб.

Представление интересов клиента в органах, уполномоченных на ведение
дела

от 7 000 руб.

Представительство в суде (один суд/день)

от 7 000 руб.

Судебное заседание, прошедшее без разбирательств по существу дела по г.
Кемерово

3 000 руб.

Судебное заседание, прошедшее без разбирательств по существу дела по МО

6 000 руб.

Отдельные виды помощи по гражданским делам
Составление возражения, отзыва

от 3 000 руб.

Составление искового заявления

от 3 000 руб.

Подготовка и направление иска с материалами в суд (включая изготовление
копий и почтовые услуги)

от 5 000 руб.

Участие в суде 1-ой инстанции (один суд/день)

от 7 000 руб.

Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалобы

от 10 000 руб.

Участие в апелляционной , кассационной, надзорной инстанции

от 15 000 руб.

Составление жалобы в Европейский суд

от 15 000 руб.

Поездка в Европейский суд (в зависимости от объема и сложности дела) +
командировочные расходы

от 55 000 руб.

Гонорар от взысканной суммы до возбуждения исполнительного производства

от 10%

Правовая помощь по делам исполнительного производства
Получение исполнительного листа в судах общей юрисдикции Москвы и
Московской области (по доверенности)

2 500 руб.

Составление и подача заявления о возбуждении исполнительного производства

2 500 руб.

Контроль над ходом исполнительного производства

от 10 000
руб./мес.

Обжалование действий (бездействий) и решений должностных лиц
уполномоченных на ведение исполнительного производства

от 10 000 руб.

Самостоятельный розыск имущества

от 15 000 руб.

Пресечение противоправных действий с целью сокрытия имущества

от 20 000 руб.

Правовая помощь по уголовным делам (защита подозреваемых,
обвиняемых, представление интересов заявителя, потерпевшего,
свидетеля)
Участие адвоката до возбуждения уголовного дела на стадии
рассмотрения материала проверки:
•

ознакомление с материалами проверки, выработка позиции защиты;

•

консультирование по вопросам возбуждения уголовного дела, квалификации и
другим правовым вопросам;

•

участие при получении объяснений подзащитного;

•

подготовка и представление ходатайств и заявлений;

•

получение справок и иных документов для приобщения к материалам проверки
и др.
Участие адвоката в ходе предварительного расследования:
а) защита прав обвиняемого (подозреваемого) в ходе предварительного
следствия (дознания):

•

ознакомление с имеющимися материалами уголовного дела и определение
судебной перспективы дела;

•

выработка линии и избрание тактики защиты, консультирование подзащитного
и его родственников по вопросам привлечения к уголовной ответственности;

•

участие при производстве допросов, очных ставок, обысков, выемок и других
следственных действий;

•

посещение обвиняемого (подозреваемого) в следственном изоляторе;

•

составление и представление ходатайств и заявлений;

•

истребование справок и иных документов для приобщения к материалам
уголовного дела;

•

получение объяснений от свидетелей и иных лиц;

•

инициирование и организация проведения независимых экспертиз;

•

обжалование решения об избрании меры пресечения, иных решений, а также
действий следователя (дознавателя), прокурора, судьи;

•

другие действия, предусмотренные действующим законодательством России.
б) представление интересов потерпевшего, гражданского истца,
гражданского ответчика, а также свидетеля в ходе предварительного
расследования:

•

ознакомление с материалами уголовного дела и определение судебной
перспективы дела;

от 40 000 руб.

от 80 000 руб.

•

консультирование по вопросам привлечения к уголовной ответственности,
возмещения материального и морального ущерба, причиненного
преступлением;

•

участие при производстве допросов, очных ставок и иных следственных
действий;

•

составление искового заявления, возражений на исковое заявление и
представление их органам предварительного расследования;

•

составление и представление ходатайств и заявлений;

•

обжалование действий и решений следователя, прокурора, судьи;

•

другие действия, предусмотренные действующим законодательством России.
Участие адвоката при рассмотрении уголовного дела в суде первой
инстанции:
а) защита прав подсудимого в суде первой инстанции:

•

выработка линии и избрание тактики защиты, консультирование подзащитного
и его родственников по вопросам привлечения к уголовной ответственности;

•

участие в судебных заседаниях;

•

ведение аудиозаписи судебных заседаний;

•

посещение обвиняемого (подозреваемого) в следственном изоляторе;

•

составление и представление ходатайств и заявлений;

•

истребование справок и иных документов для приобщения к материалам
уголовного дела;

•

представление свидетелей защиты и их допрос в ходе судебного заседания;

•

инициирование и организация проведения независимых экспертиз;

•

возражения против действий судьи, заявление отводов составу суда и иным
участникам процесса;

•

ознакомление с протоколом судебного заседания и представление своих
замечаний;

•

обжалование приговора в суд второй инстанции;

•

другие действия, предусмотренные действующим законодательством России.
б) представление интересов потерпевшего, гражданского истца,
гражданского ответчика, а также свидетеля в суде первой инстанции):

•

консультирование по вопросам привлечения к уголовной ответственности, прав
и обязанностей участников процесса, возмещения материального и морального
ущерба, причиненного преступлением;

•

участие в судебных заседаниях;

•

ведение аудиозаписи судебных заседаний;

от 100 000 руб.

•

составление и представление ходатайств и заявлений;

•

истребование справок и иных документов для приобщения к материалам
уголовного дела;

•

представление свидетелей их допрос в ходе судебного заседания;

•

инициирование и организация проведения независимых экспертиз;

•

предъявление встречного иска, полный или частичный отказ от исковых
требований, увеличение или уменьшение их размера;

•

возражения против действий судьи, заявление отводов составу суда и иным
участникам процесса;

•

ознакомление с протоколом судебного заседания и представление своих
замечаний;

•

обжалование приговора в суд второй инстанции;

•

другие действия, предусмотренные действующим законодательством России.
Участие адвоката в суде кассационной (апелляционной) инстанции:

от 80 000 руб.

а) защита прав осужденного в суде кассационной (апелляционной)
инстанции:
•

изучение материалов уголовного дела, выработка линии и избрание тактики
защиты, определение юридической перспективы обжалования приговора;

•

составление и подача кассационной (апелляционной) жалобы на приговор,
вынесенный судом первой инстанции;

•

посещение осужденного в следственном изоляторе, консультирование
осужденного и его близких родственников по вопросам уголовного права и
процесса;

•

участие при рассмотрении жалобы судом кассационной (апелляционной)
инстанции;
б) представление интересов потерпевшего, гражданского истца,
гражданского ответчика:

•

изучение материалов уголовного дела, определение юридической перспективы
обжалования приговора;

•

составление и подача кассационной (апелляционной) жалобы на приговор,
вынесенный судом первой инстанции;

•

участие при рассмотрении жалобы судом кассационной (апелляционной)
инстанции;
Участие адвоката в суде надзорной инстанции:
а) защита прав осужденного в суде надзорной инстанции:

•

изучение материалов уголовного дела, выработка линии и избрание тактики
защиты, определение юридической перспективы обжалования приговора;

•

составление и подача надзорной жалобы на вступивший в законную силу
приговор, вынесенный судом первой инстанции;

от 80 000 руб.

•

посещение осужденного в следственном изоляторе, консультирование
осужденного и его близких родственников по вопросам уголовного права и
процесса;

•

участие при рассмотрении жалобы судом надзорной инстанции;
б) представление интересов потерпевшего, гражданского истца,
гражданского ответчика в суде надзорной инстанции:

•

изучение материалов уголовного дела, определение юридической перспективы
обжалования приговора;

•

составление и подача надзорной жалобы на вступивший в законную силу
приговор, вынесенный судом первой инстанции;

•

участие при рассмотрении жалобы судом надзорной инстанции;
Участие адвоката на стадии исполнения приговора:

от 80 000 руб.

а) защита прав осужденного:
•

определение места отбывания наказания;

•

условно-досрочное освобождение от отбывания наказания;

•

замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания;

•

досрочное погашение судимости, снятие судимости;

•

обжалование действий и решений администрации колонии или иного органа,
ведающего исполнением наказания;
б) представление интересов потерпевшего, гражданского истца,
гражданского ответчика:

•

получение исполнительного листа, предъявление его в службу приставов для
возбуждения исполнительного производства;

•

участие в исполнительных действиях;

•

осуществление иных прав представителя в исполнительном производстве.

по отдельным видам услуг по уголовным делам
*Выезд за пределы Кемеровской области в интересах клиента оплачиваются клиентом заранее, по согласованию с
клиентом.
**Суммы, указанные в данном разделе не являются фиксированными, и могут изменяться в зависимости от
сложности дела.

Компания «ПОРЯДОК»:

•

Предлагает доступную стоимость на юридические услуги для организаций.

•

Предоставляет выгодные тарифы адвокатов, которые способны отстаивать Ваши интересы даже в процессах по
сложным и запутанным делам. Причем мы осуществляем как помощь по отдельным вопросам, так и комплексную
поддержку. В некоторых случаях цены на юридические услуги установлены в виде почасовой оплаты, в других –
за конкретную поддержку. Это позволяет нашим клиентам получать качественную помощь без существенных
переплат даже в том случае, если Вам требуется постоянное обслуживание.

•

Цены адвокатов, юристов, которые формируются нами на основе оценки рынка и профессионализма
специалистов. Именно благодаря такому подходу мы можем предлагать своим клиентам действительно
конкурентоспособные услуги!

Оптимальные расценки юристов в комплексе с качественной
поддержкой по любым вопросам
К основным достоинствам обращения к нам помимо оптимальных расценок на услуги адвокатов
относят:

•

Высокое качество предоставления помощи. Наши специалисты не просто работают недорого, но и обладают
всеми необходимыми знаниями и навыками для того, чтобы помогать Вам в самых непростых ситуациях.

•

Полноценный спектр услуг в любых направлениях, в любых сферах права.

•

Оперативную помощь тогда, когда в ней появляется необходимость.

•

Возможности для вызова адвоката срочно на место происшествия.
Теперь Вы знаете, сколько стоит нанять адвоката. Осталось обратиться за помощью в юридическую компанию
«ПОРЯДОК». Позвоните нам и получите лучшие условия обращения к нам в любое время!

С уважением,
Давыдченков Максим Андреевич,
Генеральный директор ООО «ПОРЯДОК»
Тел.: +7 (923) 512-09-82
Frost89235120982@gmail.com
http://порядокправа.рф

