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Прейскурант цен на юридические услуги 
 

Консалтинг 

Наименование услуг Цена, EUR. 

Первичная консультация юриста по телефону Бесплатно 

Консультация юриста (устная) - по документам\материалам 
дела до 1 часа 

30 

Консультация юриста (письменная) - без ознакомления с 
документами\материалом дела 

15 

Консультация юриста (письменная) - по 
документам\материалам дела 

40 

 

Проверки, экспертизы и составление юридических 
документов 

Наименование услуг 
Цена, 
EUR. 

Составление юридических (процессуальных) документов 
(жалобы, претензии, заключения, требования, ходатайства и 
др.) 
Без ознакомления с материалом дела 

50 

Оценка бизнеса, рисков, имущества, ущерба и т.п. 
с привлечением специалистов в количестве 1 документ 

80 

Подготовка и составление процессуальных документов 
(за исключением искового заявления) 

80 

Проведение проверок и экспертиз юридических документов 
(по результату составление юридического заключения) 

75 

Подготовка и составление искового заявления 100 

Ведение исполнительного производства 200 

Разработка положений (уставов), проектов документов, 
юридических заключений 

170 

Сопровождение договорных сделок 200 



                                                                                                                                   _________________________             

Экспертизы документов, трасологические, автотехнические, 
товароведческие и др. 100 

Представление шаблонов договоров 25 

Заключение по сделке (договору) - если документ до 50 листов 
печатного текста 
(формата А4, Times New Roman 12) и аналогичного формата 

80 

 

Сопровождение в открытии бизнеса для граждан 
СНГ в ЕС 

Наименование услуг 
Цена, 
EUR. 

Консультирование по вопросу регистрации компаний на 
территории ЕС (1 час) 

      350 

Помощь в открытии счета компании в одном из европейских 
банков 

1600 

• Организация работы виртуального офиса в любой точке Мира;  2000 

Составление и сдача бухгалтерской и юридической отчетности 200 

 

Содействие в получении лицензий для казино, 
брокеров, букмекерских компаний 

Наименование услуг 
Цена,  
EUR. 

Первичная консультация юриста по телефону Бесплатно 

Дополнительная консультация (1 час)  450 

Подготовка и составление необходимых документов (1 
документ)  

150 

 

Помощь в проверке брокера 

Наименование услуг 
Цена,  
EUR. 

Первичная консультация юриста по телефону Бесплатно 

Дополнительная консультация (1 час)  100 

Проведение проверок и экспертиз юридических документов 150 
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Оспаривание сделок и ордеров на валютном рынке 

Наименование услуг 
Цена,  
EUR. 

Первичная консультация юриста по телефону Бесплатно 

Дополнительная консультация (1 час)  150 

Арбитражное рассмотрение (1 судодень)  500 

 
Возврат денежных средств из брокерских 
компаний 

Наименование услуг 
Цена,  
EUR. 

Первичная консультация юриста по телефону Бесплатно 

Дополнительная консультация (1 час)  120 

Полное проведение процедуры возврата средств   
Индивид. 

(5-10%) 

 
Открытие оффшорных счетов 

Наименование услуг 
Цена,  
EUR. 

Первичная консультация юриста по телефону Бесплатно 

Дополнительная консультация (1 час)  250 

Полное сопровождение в открытии счёта    Индивид.  
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