юрист

Частная юридическая практика Павлова Сергея Константиновича предлагает Вам
оказание юридических услуг для физических лиц по следующим направлениям:


Защита прав потребителей

Включает в себя услуги по досудебному урегулированию спора, проведению
переговоров, защиту нарушенного права в суде, а также контрольно-надзорных органах
(Прокуратура, Роспотребнадзор).


Семейное право

Включает в себя услуги по составлению брачного договора, соглашения о разделе
имущества; сопровождение бракоразводного процесса (включая переговоры с бывшим
супругом и/или его представителем), определения порядка общения с ребенком,
определения места жительства ребенка, взыскания алиментов; лишение родительских
прав и прочее.


Трудовое право

Включает в себя услуги по проведению переговоров с работодателем, досудебное
урегулирование спора, представление интересов в суде, а также контрольно-надзорных
органах (Прокуратура, Трудовая инспекция).


Гражданское право

Включает в себя юридическое сопровождение любых существующих сделок
(купля-продажа, мена, дарение, аренда и прочее); подготовку, согласование, экспертизу
любых договоров с описанием возможных рисков.


Представительство в суде

Включает в себя как непосредственное представление Ваших интересов в первой,
апелляционной, кассационной инстанциях «под ключ», так и составление для Вас любых
процессуальных документов, ознакомление с материалами дела.


Исполнительное производство

Включает в себя взаимодействие с любыми банками, налоговыми инспекциями;
возбуждение и прекращение исполнительного производства; взаимодействие с судебным
приставом-исполнителем, кредитором.


Наследственное право

Включает в себя услуги по разрешению наследственных споров: оспаривание
завещаний, восстановление срока для принятия наследства, установления юридически
значимых фактов и прочее.


Защита прав участников долевого строительства

Сопровождение договора долевого участия на этапе передачи квартиры от
застройщика, взыскание неустоек при задержке сроков передачи квартиры, участие в
дела о банкротстве застройщика.
СТОИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ГРАЖДАН)*
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
Устная консультация

от 2 000 руб./час

Письменная консультация

от 2 500 руб.

Юридический меморандум

от 3 000 руб.

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

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

КОМПЛЕКСНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Услуга «Семейный юрист»

От 5 000 руб./месяц

1 час работы юриста (превышение лимита или почасовая ставка)

2 500 руб.

СУДЕБНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Ведение дела в суде первой инстанции

от 20 000 руб.

Участие в одном заседании

от 5 000 руб.

Ведение дела в суде апелляционной инстанции

от 20 000 руб.

Участие в одном заседании

от 5 000 руб.

Ведение дела в суде кассационной инстанции

от 20 000 руб.

Участие в одном заседании

от 5 000 руб.

Ознакомление с делом (без ведения дела)

3 500 руб.

Получение решения

3 500 руб.

Получение исполнительного листа (без ведения дела)

3 500 руб.

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Досудебная претензия

от 3 000 руб.

Исковое заявление

от 10 000 руб.

Отзыв/Возражение на исковое заявление

от 6 000 руб.

Апелляционная жалоба

от 10 000 руб.

Ходатайство и прочие заявления

от 2 000 руб.

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО (ВЗЫСКАНИЕ)
Комплексное сопровождение исполнительного производства

от 15 000 руб.

Поиск счетов должника

от 3 000 руб.

Взыскание долга через банк

от 5 000 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.

Участие юриста в переговорах

2 500 руб./час

БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Частная юридическая практика Павлова Сергея Константиновича предоставляет услуги
по сопровождению банкротства физических лиц 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
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