юрист

Уникальный опыт по открытию и сопровождению предприятий сегмента HoReCa
(предприятий общественного питания) позволяет Павлову Сергею Константиновичу
предложить свои юридические услуги в данной сфере.
Услуги включают в себя юридическое сопровождение на этапах подготовки к
открытию, открытие, ведения хозяйственной деятельности (функционирования), защите
прав и законных интересов Вашего предприятия.
СТОИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ОРГАНИЗАЦИЙ)*
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
Устная консультация

от 2 000 руб./час

Письменная консультация

от 2 500 руб.

Юридический меморандум

от 3 000 руб.

КОМПЛЕКСНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА
Абонентское обслуживание (20 часов/месяц)

25 000 руб./месяц

Абонентское обслуживание (40 часов/месяц)

45 000 руб./месяц

Абонентское обслуживание (60 часов/месяц)

65 000 руб./месяц

Абонентское обслуживание (80 часов/месяц)

80 000 руб./месяц

1 час работы юриста (превышение лимита или почасовая ставка)

2 500 руб.

СУДЕБНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Ведение дела в суде первой инстанции (арбитраж)

от 30 000 руб.

Участие в одном заседании (арбитраж)

от 6 000 руб.

Ведение дела в суде апелляционной инстанции (арбитраж)

от 35 000 руб.

Участие в одном заседании (арбитраж)

от 6 000 руб.

Ведение дела в суде кассационной инстанции (арбитраж)

от 35 000 руб.

Участие в одном заседании (арбитраж)

от 6 000 руб.

Ознакомление с делом (без ведения дела)

5 000 руб.

Получение исполнительного листа (без ведения дела)

5 000 руб.

Ведение дела в суде общей юрисдикции

индивидуально

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Досудебная претензия

12 000 руб.

Исковое заявление

от 15 000 руб.

Отзыв/Возражение на исковое заявление

от 6 000 руб.

Апелляционная жалоба

от 15 000 руб.

Ходатайство и прочие заявления

от 3 000 руб.

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО (ВЗЫСКАНИЕ)
Комплексное сопровождение исполнительного производства

от 15 000 руб.

Поиск счетов должника

5 000 руб.
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Взыскание долга через банк

от 10 000 руб.

Обеспечительные меры (аресты и ограничения)

от 15 000 руб.

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК
Разработка договоров любой степени сложности

от 2 500 руб.

Юридическая экспертиза (оценка рисков) любых договоров

от 2 500 руб.

Разработка локальных НПА, должностных инструкций

от 2 500 руб.

Проверка сделки/контрагента (Due diligence)

от 15 000 руб.

Участие юриста в переговорах

2 500 руб./час
КОРПОРАТИВНАЯ РАБОТА

Представление интересов участника Общества

5 000 руб./час

Юридический меморандум по оценке рисков участника Общества

30 000 руб.

Участие юриста в собраниях Общества

5 000 руб./час

Представление интересов Общества в государственном органе

3 000 руб./час

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Регистрация ООО

12 000 руб.

Регистрация ИП

3 000 руб.

Регистрация изменений в Устав

7 000 руб.

Регистрация смены адреса места нахождения (юридического)

7 000 руб.

Смена руководителя юридического лица

7 000 руб.

Реорганизация юридического лица

от 50 000 руб.

Ликвидация юридического лица

от 50 000 руб.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Регистрация товарного знака/знака обслуживания

от 15 000 руб.

Защита коммерческой тайны (Положение о конфиденциальности и от 25 000 руб.
прочее)
Передача авторского
(оформление)

права

от

работника

к

работодателю 2 500 руб./час

БАНКРОТСТВО
Частная юридическая практика Павлова Сергея Константиновича предоставляет услуги
по сопровождению банкротства и участию в его отдельных процедурах. Стоимость услуги
всегда рассчитывается индивидуально.
*В соответствии с пунктом 4.8. Пользовательского соглашения указанная
стоимость услуг является ориентировочной. Если Вы хотите узнать точную
стоимость услуги либо не увидели интересующую Вас услугу в настоящем листе,
прошу Вас обратиться ко мне через форму обратной связи или по e-mail:
sergeypavlovlaw@gmail.com

197374, Санкт-Петербург, Оптиков ул., 34-1

+7 (921) 410 26 76 / sergeypavlovlaw@gmail.com

