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Обратите внимание! 

Стоимость услуг представлена в виде наименьшего размера оплаты за их оказание. 
Окончательная стоимость каждой конкретной услуги может быть скорректирована и 
определяется между фирмой и заказчиком непосредственно при заключении 
соответствующего договора на оказание услуг. Точную стоимость уточняйте по 
телефону: +7-902-362-4958. Данное предложение не является публичной офертой. 

Что влияет на стоимость услуг: 

§ Сложность работы. Одна и та же услуга может иметь разные степени сложности. 
К примеру, для нас достаточно просто в суде взыскать долг по расписке, а 
изменение в судебном порядке категории земли требует очень долгой и 
кропотливой работы. 

§ Объем работы. Стоимость некоторых видов услуг, например, правовой 
экспертизы, зависит от количества страниц экспертного заключения. 

§ Наличие командировок. Когда нашему специалисту для решения вопроса клиента 
(чаще всего для участия в судебных заседаниях) приходится выезжать за пределы 
города, стоимость услуг повышается. Клиент оплачивает транспорт и проживание 
в населенном пункте, куда прибыл специалист. 
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СТОИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ ДЛЯ ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИЙ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

наименование услуги стоимость 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

Устная консультация, общее консультирование по правовым вопросам от 700 руб. 
Письменная консультация (исследование вопроса, составление письменного 
заключения с ссылками на законодательство и судебную практику; письменная 
справка по правовому вопросу, выписка из закона либо нормативного акта) 

от 1 300 руб. 

Консультация с выездом в офис клиента от 2 000 руб. 
Экспертиза документов (договоров, положений, заключений и т.д.) от 3 000 руб. 

СОСТАВЛЕНИЕ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Составление писем, жалоб, запросов и иных документов от 700 руб. 
Составление претензий от 2 000 руб. 
Составление договора: 

§ договор количеством страниц не более 4 
§ договор количеством страниц 5 - 9 
§ договор количеством страниц 10 - 14 
§ договор количеством страниц 15 - 39 
§ договор количеством страниц 40 - 59 
§ договор количеством страниц более 60 

 
2 000 руб. 
3 000 руб. 
4 000 руб. 
6 000 руб. 
10 000 руб. 

по согласованию 
Составление смешанного договора: 

§ договор количеством страниц не более 4 
§ договор количеством страниц 5 - 9 
§ договор количеством страниц 10 - 14 
§ договор количеством страниц 15 - 39 
§ договор количеством страниц 40 - 59 
§ договор количеством страниц более 60 

 
5 000 руб. 
6 000 руб. 
8 000 руб. 
12 000 руб. 
18 000 руб. 

по согласованию 
Составление искового заявления от 5 000 руб. 
Составление апелляционной жалобы 

§ если наша фирма участвовала в суде первой инстанции 
от 5 000 руб. 
от 3 000 руб. 

Составление кассационной жалобы 
§ если наша фирма участвовала в суде первой и апелляционной 
инстанции 

от 5 000 руб. 
от 3 000 руб. 

Составление надзорной жалобы от 5 000 руб. 

ЗАЩИТА ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ 

Представление интересов в суде первой инстанции от 15 000 руб. 
Представлении интересов во второй инстанции 
Если наша фирма не участвовала в первой инстанции дополнительно за 
изучение материалов дела объемом более 2-х томов оплачивается от 2 000 
рублей   каждый последующий том. 

от 15 000 руб. 

Представление интересов в последующих инстанциях 
Если наша компания не участвовала в первой инстанции дополнительно за 
изучение материалов дела объемом более 2-х томов оплачивается от 2 000 
рублей   каждый последующий том. 

от 15 000 руб. 
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СУДЕБНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

Представление интересов на досудебной (переговорной) стадии от 10 000 руб. 
Представление интересов в суде первой инстанции: 

§ по делам областной подсудности 
В случае выполнения поручения свыше 4-х судодней дополнительно 
оплачивается от 4 000 рублей за каждый последующий судодень независимо 
от продолжительности судебного заседания. 

§ по делам районной подсудности 
В случае выполнения поручения свыше 4-х судодней дополнительно 
оплачивается от 4 000 рублей за каждый последующий судодень независимо 
от продолжительности судебного заседания. 

§ по делам у мировых судей 
В случае выполнения поручения свыше 4-х судодней дополнительно 
оплачивается от 2 000 рублей за каждый последующий судодень независимо 
от продолжительности судебного заседания. 

 
от 30 000 руб. 

 
 
 

от 20 000 руб. 
 
 
 

от 15 000 руб. 

Представление интересов в суде апелляционной инстанции: 
§ по делам областной подсудности 

Если наша компания не участвовала в суде первой инстанции дополнительно за 
изучение материалов дела объемом более 2-х томов оплачивается от 3 000 
рублей каждый последующий том. 

§ по делам районной подсудности 
Если наша компания не участвовала в суде первой инстанции дополнительно за 
изучение материалов дела объемом более 2-х томов оплачивается от 3 000 
рублей каждый последующий том. 

§ по делам у мировых судей 
Если наша компания не участвовала в суде первой инстанции дополнительно за 
изучение материалов дела объемом более 2-х томов оплачивается от 2 000 
рублей каждый последующий том. 

 
от 30 000 руб. 

 
 
 

от 20 000 руб. 
 
 
 

от 15 000 руб. 

Представление интересов в суде кассационной инстанции: 
§ по делам областной подсудности 

Если наша компания не участвовала в суде первой и апелляционной инстанций 
дополнительно за изучение материалов дела объемом более 2-х томов 
оплачивается от 3 000 рублей каждый последующий том. 

§ по делам районной подсудности 
Если наша компания не участвовала в суде первой и апелляционной инстанций 
дополнительно за изучение материалов дела объемом более 2-х томов 
оплачивается от 3 000 рублей каждый последующий том. 

§ по делам у мировых судей 
Если наша компания не участвовала в суде первой и апелляционной инстанций 
дополнительно за изучение материалов дела объемом более 2-х томов 
оплачивается от 2 000 рублей каждый последующий том. 

 
от 20 000 руб. 

 
 
 

от 15 000 руб. 
 
 
 

от 12 500 руб. 

Представление интересов в суде надзорной инстанции: 
§ по делам областной подсудности 

Если наша компания не участвовала в суде первой, апелляционной и 
кассационной инстанций дополнительно за изучение материалов дела объемом 
более 2-х томов оплачивается от 3 000 рублей каждый последующий том. 

§ по делам районной подсудности 
Если наша компания не участвовала в суде первой, апелляционной и 
кассационной инстанций дополнительно за изучение материалов дела объемом 
более 2-х томов оплачивается от 3 000 рублей каждый последующий том. 

§ по делам у мировых судей 
Если наша компания не участвовала в суде первой, апелляционной и 
кассационной инстанций дополнительно за изучение материалов дела объемом 
более 2-х томов оплачивается от 2 000 рублей каждый последующий том. 

 
от 25 000 руб. 

 
 
 
 

от 20 000 руб. 
 
 

от 15 000 руб. 
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АРБИТРАЖНЫЕ СПОРЫ 

Представление интересов на досудебной (переговорной) стадии от 10 000 руб. 
Представление интересов в суде первой инстанции, в том числе и по 
упрощенной форме 

от 25 000 руб. 

Представление интересов в суде апелляционной инстанции 
Если наша компания не участвовала в суде первой инстанции дополнительно за 
изучение материалов дела объемом более 2-х томов оплачивается от 3 000 
рублей каждый последующий том. 

от 30 000 руб. 

Представление интересов в суде кассационной инстанции 
Если наша компания не участвовала в суде первой и апелляционной инстанций 
дополнительно за изучение материалов дела объемом более 2-х томов 
оплачивается от 3 000 рублей каждый последующий том. 

от 30 000 руб. 

Представление интересов в суде надзорной инстанции 
Если наша компания не участвовала в суде первой, апелляционной и 
кассационной инстанций дополнительно за изучение материалов дела объемом 
более 2-х томов оплачивается от 3 000 рублей каждый последующий том. 

от 25 000 руб. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ВО ВНЕСУДЕБНЫХ ОРГАНАХ 

Представление интересов в налоговых и таможенных органах, органах 
государственной власти и местного самоуправления, иных организациях и 
органах 

от 15 000 руб. 

Представление интересов в исполнительном производстве от 10 000 руб. 

РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИП 

Регистрация ИП 
Оформление заявления на регистрацию в качестве ИП от 1 500 руб. 
Регистрация ИП по ключ от 3 000 руб. 
Изготовление печати от 1 500 руб. 
Внесение изменений в ЕГРИП (ФИО, гражданство, документ, виды 
экономической деятельности) 

от 1 000 руб. 

Получение информационного письма Росстата от 500 руб. 
Ликвидация деятельности ИП от 3 000 руб. 

Регистрация ООО 
Регистрация ООО по программе «ЭКОНОМ» изг.пакета док-тов от 2 000 руб. 
Регистрация ООО по программе «СТАНДАРТ» +сопровождение до сдачи в 
ФНС 

от 4 000 руб. 

Регистрация ООО по программе «ПЛЮС» с постановкой бухучета, кадрового 
учета и пр. 

от 8 000 руб. 

Подготовка пакета документов для регистрации изменений в ЕГРЮЛ, устав от 2 000 руб. 
В т.ч. включая сопровождение подачи на регистрацию в ФНС изменений в 
ЕГРЮЛ, устав  

от 4 000 руб. 

Регистрация ПАО, АО 
регистрация ПАО, АО от 15 000 руб. 
регистрация выпуска акций при создании  от 35 000 руб. 
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АБОНЕНТСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Российским физическим лицам от 5 000 руб./мес. 
Российским юридическим лицам от 10 000 руб./мес. 

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ УСЛУГИ «АБОНЕНТСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»? 

Если Вы нуждаетесь в квалифицированной юридической поддержке, то можете выбрать один из двух 
вариантов: 

• нанять юриста или юристов в штат компании – это значит, что вам придется тратить время на 
поиски специалиста и проведение собеседований, а также тратить деньги на создание нового 
рабочего места или мест, оплату налога, социального пакета, зарплаты. Учтите также и расходы 
на приобретение вычислительной техники и специальной литературы; 

• заказать абонентское юридическое обслуживание – это значит, что Вы платите только за те 
услуги, которые вам нужны. Автоматически сокращаются расходы на содержание 
собственного сотрудника, оплату его отпуска по болезни и увольнения. 

Юридическое обслуживание организаций – сервис, заказывая который, Вы получаете полноценную 
и длительную поддержку со стороны юридической компании. Главная задача подобной услуги – это 
решение всех правовых вопросов, которые возникают в процессе ведения бизнеса, и защита от 
контролирующих органов. Главная цель услуги абонентское юридическое обслуживание – увеличение 
прибыли Вашей компании и оптимизация расходов. 

В рамках услуги «Абонентское юридическое обслуживание» Вы имеете возможность воспользоваться 
следующими сервисами АФ «Новатор»: 

• консультация по правовым вопросам законодательства страны; 
• заключения в письменном виде по бизнес-сделкам и правовым вопросам; 
• разработка проектов договоров и проведение экспертизы уже составленных договорных 
соглашений также может входить в услугу абонентское юридическое обслуживание 
организаций; 

• проведение переговоров от вашего лица; 
• организация диалога и сотрудничества с контрагентами; 
• юридическое обслуживание организаций также предполагает поиск третьего лица для 
выполнения тех или иных услуг (по желанию клиента). 

Абонентское юридическое обслуживание выгодно заказывать в трех случаях: 

Случай № 1. Вы являетесь владельцем небольшой компании, для которой каждый новый работник 
нежелателен. Однако любой бизнес сопряжен с решением ряда вопросов правового характера. Если 
Вы не планируете брать юристов в штат, воспользуйтесь сервисом «абонентское юридическое 
обслуживание». В этом случае не потребуется тратить лишние деньги на собственного работника, а 
сопровождение бизнеса Вы будете получать на высоком уровне. 

Случай № 2. Вы имеете возможность нанять юриста, но Вам необходим целый штаб. Деятельность 
компании сопряжена с решением разноплановых вопросов правового характера. Чтобы не тратить 
бюджет на оплату работы нескольких специалистов, закажите услугу абонентское юридической 
обслуживание организаций. 
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Случай № 3. Вы владеете крупной компанией и большим штатом юристов, но все они работают над 
решением основных вопросов. Тогда как юридическая «рутина» остается невыполненной. 
Абонентское юридическое обслуживание позволяет делегировать некоторые задания сторонней 
компании и быть уверенным, что они выполняются на профессиональном уровне. 

Топ-7 преимуществ услуги «абонентское юридическое обслуживание организаций»: 

1. Профессиональное правовое сопровождение. В нашей компании трудятся люди с различной 
специализацией, которые регулярно проходят повышение квалификации. Абонентское 
юридическое обслуживание гарантирует Вам высокий профессионализм и ответственность 
сотрудников. 

2. Работа нескольких специалистов. Абонентское юридическое обслуживание 
предусматривает, что при необходимости над решением правовых задач компании трудится не 
один универсальный юрист, а несколько профессионалов с глубокими познаниями в 
определенных сферах. Этого не может позволить себе компания, в штате которой работает один 
узконаправленный работник. 

3. Скорость решения поставленных задач. Поскольку юридическое обслуживание организаций 
предполагает работу нескольких юристов, Ваше задание решается в максимально короткие 
сроки. 

4. Своевременное предоставление юридической поддержки. АФ «Новатор» оказывает услугу 
абонентское юридическое обслуживание организаций на основании заключенного договора. 
Это значит, что увольнение, уход на больничный или на пенсию сотрудника АФ «Новатор» 
никак не влияет на своевременность оказания услуг. Вы получаете все необходимые документы 
в оговоренные сроки. 

5. Экономия бюджетных средств. Если Вы берете в штат юриста, то должны обеспечить ему 
рабочее место, социальный пакет (выплаты по причине болезни, декретного отпуска или 
увольнения), нужное оборудование и немалую зарплату. Абонентское юридическое 
обслуживание избавляет вас от ненужных трат и уплаты налогов на сотрудника. 

6. Полная конфиденциальность. Если Вы не можете гарантировать молчание собственного 
юриста, то АФ «Новатор» это обещает. Услуга юридического обслуживания организаций 
предусматривает момент материальной ответственности исполнителя за доверенную ему 
информацию. 

7. Сотрудничество по уникальному плану. Перед тем, как подписать договор на абонентское 
юридическое обслуживание, менеджер вместе с Вами составляет план, по которому наши 
компании будут сотрудничать. Вы имеете возможность заказать только те сервисы, которые 
необходимы организации. 

 

Будем рады сотрудничеству с Вами и ждем по адресу:  

400066, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, дом 18, офис 18  
тел. +7 (902) 362 4958, +7 (937) 690 1113, е-mail: novator34@mail.ru 

наш сайт: novator-audit.ru 

С уважением, 
генеральный директор ООО АФ "Новатор"                                                  Данец Ирина Алексеевна 
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