
Прайс-лист на юридические услуги  

ООО «Региональное Агентство судебного взыскания» (RASV) 

 
     (по состоянию на 01.01.2021г.) 

№ 

п/п 

Наименование                                        юридической услуги 

(действия) 
Цена Примечание 

 

Консультации 

1. Устная экспресс-консультация (совет)   
 

300 рублей  продолжительность 

менее 15 минут 

2. Устная консультация (совет) от 1000 рублей продолжительность 

более 15 минут 

3. Письменная консультация от 2000 рублей - 

 

Составление юридических документов 

4. Составление запросов, в том числе о выдаче справок, 

характеристик 

от 1200 рублей - 

5. Составление заявлений, жалоб, претензий, ходатайств, 

иных документов правового характера 
от 2000 рублей - 

6. Составление заявлений, жалоб, претензий, ходатайств, 

иных документов правового характера, требующее 

изучения значительного количества документов, 

нормативных актов, судебной практики, технических 

регламентов и т.п. 

от 3000 рублей в т.ч. правовые 

заключения по 

конкретной 

ситуации, 

правовые позиции 

о перспективе дела 

7. Составление исковых заявлений, отзывов (возражений) на 

исковые заявления, претензии 
от 5000 рублей - 

8. Составление проектов договоров, мировых соглашений, 

уставов, положений и иных сложных юридических 

документов 

от 6000 рублей - 

 

Участие в судебном процессе в судах общей юрисдикции  

(гражданские и административные дела) 

9. Изучение материалов дела, в том числе представленных 

доверителем документов 
от 4000 рублей за день занятости 

10. Подготовка к ведению дела, выработка правовой позиции 

по делу, в том числе, изучение нормативных актов, 

судебной практики и т.п. 

от 4000 рублей - 

11. Составление исковых заявлений, отзывов (возражений) на 

исковые заявления, претензии 
от 5000 рублей см. пункты  

5, 6, 7, 8 

12. Подача искового заявления (заявления, жалобы) в суд; 

получение,  направление (передача), совершение иных 

действий с документами по поручению клиента     

от 1000 рублей за 1 документ  

13. Представительство в суде первой инстанции, в том числе в 

предварительном судебном заседании 

от 4500 рублей за день занятости 
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14. В случае отложения дела не по вине представителя за 

затраченное время выплачивается компенсация 

от 2000 рублей - 

15. Изучение протокола судебного заседания и подготовка 

замечаний на него  

от 3000 рублей - 

16. Составление частной жалобы на определение суда от 3000 рублей - 

17. Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалобы: 

при участии представителя в рассмотрении дела в суде 

первой инстанции 

от 6000 рублей - 

без участия представителя в рассмотрении дела в суде 

первой инстанции 

от 7000 рублей - 

18. Представительство в суде апелляционной, кассационной 

инстанций  

от 6500 рублей - 

19. Представительство в суде надзорной инстанции  от 15000 

рублей 

- 

20. Ведение дел при определении вознаграждения в 

процентном отношении  

от 15 % от цены иска или 

требования по делу 

 

Участие в судебном процессе в арбитражных судах 

21. Изучение материалов дела, в том числе представленных 

доверителем документов 

от 5000 рублей - 

22. Подготовка к ведению дела, выработка правовой позиции 

по делу, в том числе, изучение нормативных актов, 

судебной практики, и т.п. 

от 6000 рублей - 

23. Составление исковых заявлений, отзывов (возражений) на 

исковые заявления, претензии 

от 6000 рублей см. пункты  

5, 6, 7, 8 

24. Подача искового заявления (заявления, жалобы) в суд  от 1000 рублей с учетом см. п.12 

25. Представительство в суде первой инстанции, в том числе в 

предварительном судебном заседании  

от 6000 рублей за день занятости 

26. В случае отложения дела не по вине представителя за 

затраченное время  выплачивается компенсация 

от 2000 рублей - 

27. Изучение протокола судебного заседания и подготовка 

замечаний на него  

от 3000 рублей - 

28. Составление жалобы на определение суда от 4000 рублей - 

29. Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалобы: 

в случае участия представителя в рассмотрении дела в 

суде первой инстанции 

от 6500 рублей - 

без участия представителя в рассмотрении дела в суде от 12000  
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первой инстанции рублей 

30. Представительство в суде апелляционной инстанции от 6500 рублей за день занятости 

31. Представительство в суде кассационной инстанций от 12000 

рублей 

за день занятости 

32. Ведение дел при определении вознаграждения в 

процентном отношении 

от 10 % от цены иска или 

требования по делу 

 

Регистрационные действия  

(*государственная пошлина, иные дополнительные платежи оплачиваются отдельно) 

33. Регистрация юридических лиц от 5000 рублей 1 юридическое 

лицо 

34. Регистрация индивидуальных предпринимателей от 3500 рублей 1 индивидуальный 

предприниматель 

35. Регистрация изменений, вносимых в учредительные 

документы организации: 

от 3500 рублей - 

смена адреса 

смена наименования 

изменение/дополнение вида деятельности 

смена участников организации (1 этап) 

изменение размера долей 

36. Регистрация изменений, не вносимых в учредительные 

документы организации 

от 3000 рублей - 

37. Подготовка пакета документов без регистрации 

юридического лица 

от 3000 рублей 1 юридическое 

лицо 

38. Подготовка пакета документов без регистрации 

индивидуального предпринимателя 

от 1000 рублей 1 индивидуальный 

предприниматель 

39. Заказ и получение выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП 1000 рублей 1 выписка 

40. Правовое сопровождение ликвидации юридических лиц  от 20000 

рублей 
1 юридическое 

лицо  

41. Правовое сопровождение закрытия индивидуального 

предпринимателя  

от 3000  

рублей 

1 индивидуальный 

предприниматель 

42. Оформление лицензий от 15000 

рублей 

1 лицензия 
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Представительство 

43. Сопровождение при проведении деловых переговоров, 

собеседований, аукционов, торгов 

от 5000 рублей за день занятости 

44. Представительство в антимонопольных, налоговых, 

таможенных органах, службе судебных приставов, органах 

государственной власти и местного самоуправления, иных 

организациях (в том числе общественных)  

от 4000 рублей  за день занятости 

45. Правовое сопровождение при оформлении сделок с 

недвижимостью  

от 6000 рублей - 

46. Проведение электронных торгов обсуждается 

индивидуально 

одни торги 

47. Участие в электронных торгах (расходы по получению 

электронной цифровой подписи оплачиваются отдельно) 

обсуждается 

индивидуально 
одни торги  

 

 

Банкротство 

48. Услуги арбитражного (финансового) управляющего обсуждается 

индивидуально 

- 

49. Представительство интересов кредиторов, должника, 

учредителей, работников в процедурах банкротства 

обсуждается 

индивидуально 
- 

50. Комплексная услуга по сопровождению процедуры 

банкротства индивидуального предпринимателя 

(гражданина), включая оплату услуг финансового 

управляющего  

от 150000 

рублей  

за весь период 

51. Сопровождение процедур банкротства юридического лица 20000 рублей  

+ % по 

договорённости 

за 1 месяц 

Юридический консалтинг 

52. Правовая оценка последствий реорганизации организации обсуждается 

индивидуально 
- 

53. Правовая оценка последствий передачи отдельных 

функций организации на аутсорсинг 
обсуждается 

индивидуально 
- 

54. Юридическая оценка последствий принятия 

управленческих решений 

обсуждается 

индивидуально 

- 

55. Юридическое сопровождение оптимизации штата 

работников организации, взаимодействие с 

профсоюзными и иными органами 

обсуждается 

индивидуально 
- 

56. Подготовка юридической справки о преференциях и 

налоговых льготах, на которые может претендовать 

хозяйствующий субъект при реализации инвестиционного 

проекта в конкретном субъекте Российской Федерации 

обсуждается 

индивидуально 
- 

57. Подготовка раздела в бизнес-план о юридических аспектах 

реализации проекта 

обсуждается 

индивидуально 

- 
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Иные правовые услуги 

58. Снижение кадастровой стоимости земельного участка, 

объекта недвижимого имущества 

от 30000 

рублей за один 

объект  

оценка, экспертиза 

отчета об оценке 

оплачиваются 

отдельно 

59. Сопровождение исполнительного производства обсуждается 

индивидуально 
- 

60. Проведение семинаров по применению правовых актов обсуждается 

индивидуально 

- 

61. Покупка долга (дебиторской задолженности) обсуждается 

индивидуально 

- 

 

 


