ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«РУБИКОН – ИНВЕСТ»
ОГРН 1106674011960, ИНН 6674358410, КПП 667801001
E-mail: rubikon-invest@mail.ru, www.rubikon-invest.ru
Тел./факс: (343) 219-52-62

Rubikon-Invest LLC___________________________________________

Прейскурант цен на оказание юридических услуг.
I. Консультационные услуги:
№
п/п

Услуга

Ед. изм.

Стоимость,
руб.

1

Устная консультация в офисе фирмы

час

1 800, 00

2

Устная консультация в офисе клиента

час

1 800, 00

3

Письменное заключение по правовым вопросам

час

2 500, 00

4

Письменное заключение по результатам исследования
гражданско-правового договора

час

2 500, 00

5

Устное заключение по судебной перспективе
гражданского дела

час

1 800, 00

6

Устное заключение по судебной перспективе
гражданского дела в арбитражном процессе

час

2 100, 00

7

Изучение документов в рамках одного дела

час

2 100, 00

8

Разработка правовой позиции по делу

час

1 800, 00

9

Поиск судебной практики в рамках одного дела

час

1 800, 00

10

Анализ всякого рода бухгалтерской документации в рамках
одного предприятия и одного дела

час

2 100, 00

11

Ознакомление с материалами дела в рамках гражданского
процесса (с использованием фотосъемки)

1 том

500, 00
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12

Ознакомление с материалами дела в рамках арбитражного
процесса (с использованием фотосъемки)

1 том

1 250, 00

II. Составление правовых документов:

13

Разработка проекта гражданско-правового договора

1 док.

от 2 000, 00

14

Разработка протокола разногласий к проекту гражданскоправового договора

1 док

2 000, 00

15

Подготовка отзыва на исковое заявление в рамках
гражданского процесса

1 док.

от 2 000, 00

16

Подготовка искового заявления по гражданскому делу

1 док.

от 4 000, 00

17

Подготовка отзыва на исковое заявление
в арбитражном процессе

1 док.

от 6 000, 00

18

Подготовка искового заявления по гражданскому делу в
арбитражном процессе

1 док.

от 13 000, 00

19

Подготовка отзыва на апелляционную/кассационную
жалобу в рамках гражданского процесса

1 док.

от 3 500, 00

20

Подготовка апелляционной жалобы по гражданскому делу

1 док.

от 7 000, 00

21

Подготовка кассационной жалобы по гражданскому делу

1 док.

от 6 000, 00

22

Подготовка апелляционной жалобы в арбитражном процессе

1 док.

от 5 000, 00

23

Подготовка кассационной жалобы в арбитражном процессе

1 док.

от 5 500, 00

24

Обжалование действий / бездействий должностных лиц
путем подачи жалобы в прокуратуру

1 док.

от 3 000, 00

25

Обжалование действий / бездействий должностных лиц
путем подачи жалобы в суд

1 док.

от 4 500, 00
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26

Подготовка дополнительных документов, а так же
разъяснений в рамках одного дела

1 док.

от 2 000, 00

час

2 500, 00

III. Представительство:

27

Представление интересов клиентов в государственных
учреждениях и иных организациях, участие в переговорах,
сделках
Представительство в суде по гражданским делам:
- участие в судебных заседаниях;
- получение судебных постановлений, определений,
решений.

28

от 15 000, 00

Представительство по гражданским делам в апелляционной
инстанции:
- участие в судебных заседаниях;
- получение судебных постановлений, определений,
решений.

от 10 000, 00

Представление интересов в суде по гражданским делам в
кассационной инстанции:
- участие в судебных заседаниях;
- получение судебных постановлений, определений,
решений.

от 7 000, 00

Представительство в арбитражном суде

29

Предварительное судебное заседание первой инстанции

1 судодень

8 000, 00

30

Основное судебное заседание первой инстанции

1 судодень

12 000, 00

Коэффициент оплаты услуг исходя из цены иска (за ведение
дела и представительство в суде первой инстанции)

31

%

Равен
фактическому
коэффициент
у дела, сходя
из
Информацион
ного письма
№167 от
01.07.2014г.
Президиума
ВАС РФ1

При этом размер коэффициента оплаты услуг не может превышать или быть меньше суммы оплаты услуг,
установленную Договором на оказание правовой помощи.
1
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Представительство в арбитражном суде в апелляционной инстанции

32

Представительство в апелляционной инстанции

33

Командировочные расходы

1 дело

Подтвержденные по факту

Коэффициент оплаты услуг исходя из цены иска (за ведение
дела и представительство в суде апелляционной инстанции)

34

25 000, 00

%

Равен ½
фактического
коэффициента
дела, сходя из
Информацион
ного письма
№167 от
01.07.2014г.
Президиума
ВАС РФ2

Представительство в арбитражном суде в кассационной инстанции

35

Представительство в суде кассационной инстанции

36

Командировочные расходы

1 дело

Подтвержденные по факту

оэффициент оплаты услуг исходя из цены иска (за ведение
дела и представительство в суде апелляционной инстанции)

37

38

Ведение дел в рамках исполнительного производства

20 000, 00

%

Равен ¼
фактического
коэффициента
дела, сходя из
Информацион
ного письма
№167 от
01.07.2014г.
Президиума
ВАС РФ3

1 дело

5 000, 00
+ 4 % от
фактически
взысканной
суммы

При этом размер коэффициента оплаты услуг не может превышать или быть меньше суммы оплаты услуг,
установленную Договором на оказание правовой помощи.
3
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установленную Договором на оказание правовой помощи.
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