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Цены на услуги юридической консультации «Юр-Эксперт»
Подготовка исковых заявлений, заявлений, возражений на иск
по следующим категориям дел:
расторжение брака (без доп. требований)

от 3.000 рублей

взыскание алиментов (судебный приказ)

от 3.000 рублей

взыскание алиментов в долях к заработку

от 5.000 рублей

взыскание алиментов в твердой денежной сумме (с
расчетом)

от 7.000 рублей

определение места жительства ребенка

от 8.000 рублей

раздел совместно нажитого имущества (в равных долях,
без доп. расчетов)

от 8.000 рублей

раздел совместно нажитого имущества (признание
личным имуществом, исключение из состава совместно
нажитого имущества, расчеты, споры и т.п.)

от 10.000
рублей

оспаривание отцовства, с ходатайством о назначении
экспертизы

от 8.000 рублей

прекращение права пользования, признание
утратившими (не приобретшим) право
пользования жилым помещением и снятии с
регистрационного учета, с ходатайствами об
истребовании доказательств

от 10.000
рублей

выселение, вселение, обязание не чинить препятствия в
пользовании жилым помещением, передать ключи от
входной двери и т.п., с ходатайствами об истребовании
доказательств

от 10.000
рублей

восстановление на учете по улучшению жилищных
условий, с ходатайствами об истребовании
доказательств

от 10.000
рублей

определение долей в оплате за жилые помещения

от 5.000 рублей

взыскание долга по договору займа (только размер

от 8.000 рублей

займа, без доп. расчетов)
взыскание долга по договору займа, процентов за
пользование чужими денежными средствами и т.п., с
расчетом

от 10.000
рублей

признание недееспособным, с ходатайством о
назначении экспертизы и истребовании доказательств

от 10.000
рублей

признание недействительным договора купли –
продажи, дарения и т.п.

от 10.000
рублей

заявления в порядке особого производства

от 8.000 рублей

восстановление срока на принятие наследства и
признание права собственности на наследственное
имущество (с ходатайством об истребовании
доказательств)

от 10.000
рублей

признание принявшим наследство и признание права
собственности на наследственное имущество (с
ходатайством об истребовании доказательств)

от 10.000
рублей

включение имущества (долгов) в состав наследства,
исключение имущества из состава наследства,
выделение супружеской доли в наследственном
имуществе, выделение обязательно доли и т.п.

от 10.000
рублей

признание недостойным наследником

от 10.000
рублей

установление факта родства и признание права
собственности на наследственное имущество

от 10.000
рублей

обжалование постановлений нотариуса (нотариальных
действий)

от 10.000
рублей

защита прав потребителя

от 5.000 рублей

расторжение договора ренты, с подготовкой
досудебного обращения

от 10.000
рублей

признание права собственности на жилое помещение
(новострой)

от 10.000
рублей

выделение доли жилого дома, зем. участка в натуре

от 10.000
рублей

трудовые споры

от 5.000 рублей

взыскание ущерба, причиненного ДТП

от 8.000 рублей

оспаривание размера страховых выплат

от 8.000 рублей

возмещение вреда, причиненного здоровью

от 5.000 рублей

определение порядка пользования жилым помещением

от 10.000
рублей

Подготовка апелляционных, кассационных жалоб, жалоб в порядке надзора
по любой категории гражданских дел,в зависимости от
объема документов,подлежащих изучению

от 15.000 35.000 рублей

по любой категории административных дел,в
зависимости от объема документов,подлежащих
изучению

от 5.000 15.0000 рублей

Исполнительное производство
получение судебного решения и исполнительного
листа, подача документов судебному приставу–
исполнителю, получение постановления о возбуждении
исполнительного производства, подготовка ходатайств
о розыске имущества должника

от 35.000 рублей

Подготовка договора купли – продажи, дарения и т.п.
на жилое помещение, зем.участок и иную недвижимость

от 8.000 рублей

на автотранспортное средство

от 3.000 рублей

Представление интересов в суде
участие в одном судебном заседании
(первая инстанция)

от 10.000 рублей

участие в одном судебном заседании

от 15.000 рублей

(апелляция, кассация, надзор инстанция)
особый порядок

от 35.000 рублей

признание недееспособным

от 35.000 рублей

расторжение брака (без. доп. требований)

от 15.000 рублей

взыскание алиментов (в долях к заработку, без доп.
требований)

от 25.000 рублей

Представление интересов в суде первой инстанции
от 65.000 рублей

Ведение дела (общий порядок)

(оплата производится: в день
заключения договора, в порядке
исключения оплата производится в
размере 50% в день заключения
договора, 50% не позднее 14 дней
со дня заключения договора)
от 100.000 рублей

Ведение дела (рассрочка оплаты)

(от 20.000 рублей в месяц
вносится ежемесячно)
от 135.000 рублей

Ведение дела (оплата за результат)

(35.000 рублей вносится при
подписании договора (оплата тех.
работы, от 100.000 рублей вносится
в течение 3-х дней с момента
вынесения решения суда)

В стоимость услуги по подготовке искового заявления (возражений и
т.п.) входит устная консультация, не более 1-го часа, с учетом времени на
изучение документов клиента, определение правовой позиции по делу, а
также подготовка искового заявления и всех необходимых ходатайств на
момент подачи иска (об истребовании доказательств, об уменьшении размера
подлежащей оплате госпошлины, об обеспечении иска, о назначении
экспертизы и т.п.), ксерокопирование материалов.
В стоимость услуги по представлению интересов в суде входит
первоначальная устная консультация (не более 1-го часа), изучение
документов клиента, определение правовой позиции по делу, подготовка
искового заявления и всех
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необходимых ходатайств на момент подачи иска (об истребовании
доказательств, об уменьшении размера подлежащей оплате госпошлины, об
обеспечении иска, о назначении экспертизы и т.п.), ксерокопирование
материалов, подача иска в суд, отслеживание движения дела в суде
(назначение даты судебного заседания, получение промежуточных судебных
постановлений и т.п.), участие в судебных заседаниях по делу, подготовка
уточненного иска, доп. ходатайств и иных документов при необходимости,
устные консультации в ходе рассмотрения дела по существу (не более 1-го
часа и не более количества заседаний по делу), получение судебного
решения.

Выезд юриста
для проведения консультации, ознакомления
с документами, вручения претензии,
сбора доказательств и т.п.
(в рабочее время, в пределах МКАД)
Выезд юриста по области

5.000 рублей + оплата
оказываемой юр. услуги

Выезд юриста на заключение договора об оказании юридических услуг –
бесплатно.
Окончательная стоимость юридических услуг определяется юристом на
момент заключения договора и зависит от объема работы по делу,
закрепляется в договоре на оказание юр. услуг с клиентом, является
неизменной в течение срока действия договора.
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