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Уважаемый читатель,

Представляем Вашему вниманию «Обзор тарифов на юридические услуги по абонентскому
обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Нижнего Новгорода. ФЕВРАЛЬ 2017».
С какими целями подготовлен Обзор?
Прежде всего, мы хотели получить достоверное и актуальное представление о ценах на юридические услуги по абонентскому обслуживанию
бизнеса в Нижнем Новгороде и объёме юридической поддержки, на которую заказчик вправе рассчитывать. Известно, что при выборе консультанта принимается во внимание множество обстоятельств, и цена на услуги, является одним из
важнейших критериев выбора.
Другая цель – это желание наделить нижегородских предпринимателей и
руководителей компаний информацией о существующих абонентских тарифах,
помочь с выбором варианта юридического сопровождения.
Наконец, Обзор позволяет сопоставить расходы на оплату труда штатных
юристов компаний с возможными затратами на привлечение внешних консультантов. Далеко не всем работодателям по средствам содержать юридический
отдел. Тем не менее, подобная ситуация не означает, что предприниматель
остаётся без достойной альтернативы.
Мы адресуем Обзор Вам, предприниматели и руководители компаний Нижнего Новгорода и области. Сравнивайте услуги и тарифы, сопоставляйте затраты
и определяйте оптимальный для себя вариант правовой поддержки. В распоряжении Вашего бизнеса есть прекрасный выбор юридических консультантов и
надеемся, что наше исследование поможет принять обоснованное решение.

Руководитель портала НАЙДИ-ЮРИСТА
Алексей Мишушин
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1.
1.1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Предмет и период, охватываемые Обзором тарифов

В работе исследованы тарифы на
юридические услуги по абонентскому
обслуживанию юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
Нижнего Новгорода. При этом под
абонентским обслуживанием понимается оказание на регулярной основе правовой поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям за
уплачиваемую ежемесячно или ежеквартально, регламентированную денежную
сумму.
Обзор подготовлен по состоянию цен в феврале 2017 года.

1.2.

Источники Обзора тарифов

В ходе подготовки Обзора рассмотрено свыше 90 сайтов адвокатов, адвокатских
объединений и юридических компаний Нижнего Новгорода.
В январе и феврале 2017 года сотрудники НАЙДИ-ЮРИСТА направили запросы в
адрес 35 исполнителей, предлагающих бизнес-заказчикам юридическое сопровождение по абонентским тарифам. Запросы направлялись как индивидуально
работающим адвокатам и юристам, так и в адвокатские профессиональные объединения и юридические фирмы, разнящиеся между собой по количеству персонала, опыту своей деятельности и степени профессионального признания.
Дополнительно в феврале 2017 года изучено более 20 прайс-листов адвокатских
объединений и юридических фирм Нижнего Новгорода, не вошедших в опрос,
или фирм, не представивших прейскурантов, но при этом демонстрирующих свои
цены в открытом доступе в Интернет. Те прайс-листы, которые позволяли определить объём услуг, относящихся к тому или иному тарифу, были также использованы в настоящем Обзоре.
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1.3.

Пределы исследования и оговорки

Поскольку Обзор включает в себя только раскрываемые исполнителем услуг цены, за рамками оставлены все индивидуально формируемые тарифы. Необходимо пояснить, что в большинстве случаев исполнители юридических услуг
предпочитают объявлять цены только после знакомства с заказчиком и сутью
вопроса, мотивируя своё поведение, неповторимостью обстоятельств каждого
дела и желанием понять объем предстоящей работы.
По этой причине целый ряд адвокатов и юридических компаний, которым были
направлены запросы, не представили прейскуранты. В нескольких случаях исполнителями было прямо заявлено, что стоимость абонентского обслуживания
определяется индивидуально после определения объёма работ.
Другим неотражённым в Обзоре сегментом следует признать деятельность частнопрактикующих юристов, т.н. фрилансеров. Специалисты этого формата, как
правило, не демонстрируют прейскурантов, а, возможно, и вовсе их не имеют,
всякий раз предпочитая «договариваться лично».
За рамками исследования также оставлены тарифы на абонентское обслуживание по узкоспециализированным направлениям правовой поддержки бизнеса:
внешнеэкономическая деятельность, финансовое право и т.п. Ценовая политика,
применяемая в подобных сферах, имеет известную специфику и требует отдельного исследования.
В итоге, цены вышеперечисленных групп исполнителей ввиду индивидуальности
и непрозрачных принципов их формирования могут не совпадать с результатами
Обзора.
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2.

ПРЕЙСКУРАНТЫ НА АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Цены на услуги по абонентскому обслуживанию бизнеса занимают отдельное место в прайс-листе адвоката, адвокатского объединения или юридической компании. Предприниматели – желанные гости в офисах адвокатов и юридических фирм.
Это объясняется тем, что бизнес порождает значительную и, как правило, постоянную потребность в правовой помощи. Реагируя на спрос, юристы стимулируют
клиентов к долговременному сотрудничеству. Так возникают услуги «в пакете»,
т.е. наборы правовой работы, выполняемые за фиксированную или варьируемую
плату.
Чаще всего можно увидеть тарифы с фиксированной стоимостью на лимитированный объём услуг. Клиенту предоставляется определённое количество устных
консультаций, письменных работ, экспертиз документов, участия в судебных заседаниях и т.д. В качестве разновидности такого генерального тренда можно
встретить тарифы, предполагающие включённый объем часов работы специалиста вне прямой зависимости от вида работы (напр., юридическая компания «Юр.
эксперт»).
Нижегородский консалтинг имеет свои характерные черты, отличающие его,
например, от коллег Санкт-Петербурга или Москвы. Так, нижегородские юридические фирмы, зачастую, не предоставляют описания объёма услуг, включённых
в тот или иной тариф.
Другая специфика: объявление о доступности клиенту устных консультаций без
количественного их ограничения уже начиная с самых низких в ценовом отношении тарифов (например, ООО «Юрист-НН», ООО «Ваш Юрист»). Заказчику
юридических услуг, впрочем, не следует обольщаться до проведения дополнительной проверки остальных условий оказания подобных консультаций.
Наконец, отдельные адвокатские образования или юридические компании Нижнего Новгорода, предлагающие широкую линейку абонентских тарифов, в самый
дорогой тариф включают возможность юридической поддержки руководителя
или учредителя компании – клиента (например, юридическая компания "ВПККонсалтинг").
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3.

ТАРИФЫ НА АБОНЕНТСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

3.1.

Тарифы начального уровня
(до 15 000 руб./мес.)

В исследованной группе исполнителей в этой категории наблюдается 16 тарифов.
Отчётливо просматривается ценовой порог, в котором сосредоточено наибольшее количество тарифов – 10 000 руб./мес. Для удобства в настоящем параграфе будет представлена выборка тарифов только этому ключевому порогу.
При этом в выборке мы покажем тарифы с меньшим объёмом и тарифы с бОльшим объёмом услуг. Полный перечень тарифов начального ценового уровня –
участников настоящего исследования помещён в Приложение №1.
Среди тарифов начального ценового уровня на рынке юридических услуг также
имеются предложения по стоимости 5 000 руб./мес., 8 000 руб./мес., 9 000
руб./мес., 12 000 руб./мес., 13 000 руб./мес.
10 000 руб./мес.
Варианты
тарифов
1
2
3

Объём услуг, включённый в тариф
Общее количество входящих и исходящих документов, проверяемых или составляемых – 5
15 часов работы юриста или адвоката
Устные консультации – без лимита; письменные консультации 3; разработка договоров / экспертиза договоров 5


1
2
3

Устные консультации 7; письменные консультации 3; предоставление норм актов 7;
составление заключений 3; составление запросов 2; составление претензий 2; составление договоров 3
30 часов работы юриста или адвоката
Устные консультации 7; составление договоров 7; экспертиза договоров 7; составление претензий 7; составление писем 7; представительство в гос. органах 7; переговоры 7; личная консультация 7; проверка контрагента 5; представительство в
судебном заседании 1

В категории абонентских тарифов 10 000 руб./мес. заказчикам становится доступной судебная поддержка, решение проблемы заказчика посредством участия
в судебных разбирательствах.
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3.2.

Тарифы среднего уровня (15 000 – 37 000 руб./мес.)

В выборке адвокатских объединений и юридических фирм этой категории 26 тарифов. Ценовые пороги в 20 000 руб./мес. и 30 000 руб./мес. консолидируют
наибольшее предложение. Впрочем, имеются и другие варианты: 15 000
руб./мес., 19 900 руб./мес., 25 000 руб./мес., 35 000 руб./мес. и 37 000 руб./мес.
Для удобства в настоящем параграфе будут показаны тарифы по ключевым порогам 20 000 руб./мес., 30 000 руб./мес. При этом в выборках демонстрируются
как тарифы с меньшим объёмом услуг, так и с бОльшим объёмом услуг. Полный
перечень тарифов среднего ценового уровня исполнителей – участников исследования помещён в Приложение №2.
20 000 руб./мес.
Варианты
тарифов
1
2
3

Объём услуг, включённый в тариф
Устные консультации 13; составление письменных документов 12; представительство в судебном заседании 3
Кол-во входящих и исходящих документов, проверяемых или составляемых 10
Устные консультации 12; письменные консультации 5; консультации по трудовому
праву 3; составление / экспертиза договоров 5


1
2

3

25 часов работы юриста или адвоката
Устные консультации - без лимита; письменные заключения 2; составление договоров 5; составление писем/ претензий 5; внесение изменений в ЕГРЮЛ 1; выезды в гос. органы 3; составление жалоб в гос. органы 3; выходы в суд 2, составление судебных документов 2
Устные консультации - без лимита; составление договоров - без лимита; экспертиза договоров - без лимита; составление претензий - без лимита; составление
писем - без лимита; представительство в гос. органах 10; переговоры 10; личная
консультация без лимита; проверка на безопасность контрагента 7; проверка на
безопасность соискателей 10; представительство в судебном заседании 5; создание юридических лиц 5; присутствие юриста у заказчика 3 дня.

30 000 руб./мес.
Варианты
тарифов
1
2
3

Объём услуг, включённый в тариф
30 часов работы юриста или адвоката
Устные консультации 35; письменные без лимита; экспертиза локальных актов
12; участие в переговорах 3; составление договоров 15; экспертиза уставных
документов / договоров 10; консультация по трудовому праву -10.
Кол-во входящих и исходящих документов, проверяемых или составляемых – 15


1
2
3

35 часов работы юриста или адвоката
Устные консультации 35; письменные консультации 15; предоставление норм
актов 35; составление заключений 15; составление запросов 10; составление
претензий 10; составление д-ров 10; переговоры 3; выезд 3
Устные консультации - без лимита; письменные консультации 6; составление
договоров 6; составление локальных нормативных актов 6; юридические заключения 4; составление претензий 15; составление суд. документов 6; выезды 6;
участие в переговорах - без лимита; суды 4 заседания; ведение 4 исполнительных производства
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В целом для тарифов среднего уровня характерен большой выбор исполнителей
услуг и широкая линейка видов правовой поддержки.

3.3. Тарифы высокого уровня (от 40 000 и выше)
В данной категории имеется семь тарифов в пяти ценовых порогах: 40 000
руб./мес., 45 000 руб./мес., 49 000 руб./мес., 50 000 руб./мес., 79 000 руб./мес.
40 000 руб./мес.
Варианты
тарифов
1
2
3

Объём услуг, включённый в тариф
90 часов работы юриста или адвоката
Устные консультации 50; письменные консультации 25; предоставление норм
актов 50; составление заключений 25; составление запросов 15; составление
претензий 15; составление договоров 15; переговоры 5; выезд 5, выезд ночью 1
Обслуживание без лимита

Выше 40 000 руб./мес.
Варианты
тарифов
45 000 руб./мес.
49 000 руб./мес.

50 000 руб./мес.

79 000 руб./мес.

Объём услуг, включённый в тариф
Обслуживание без лимита
Устные консультации – без лимита; письменные консультации – 7; проверка
документов 7; составление /экспертиза договоров 7; составление претензий
7; выезды на переговоры 5; сопровождение сделок 4; представительство в
судебном заседании 4; выезды к клиенту 7
Устные консультации 80; письменные консультации 40; предоставление
нормативных актов 80; составление заключений 40; составление запросов
40; составление претензий 40; составление договоров 40; переговоры 8;
выезд 8, выезд ночью 2
Устные консультации – без лимита; письменные консультации – без лимита;
проверка д-тов – без лимита; составление договоров – без лимита;
экспертиза д-ров – без лимита; составление претензий безлим; выезды на
переговоры – без лимита; сопровождение сделок 5; представительство в
судебном заседании 5; выезды к клиенту без лимита

Для тарифов высокого ценового уровня характерно появление услуг сопровождения исполнительного производства и, самое важное, частичный или полный
переход на безлимитное оказание услуг заказчику.
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4.

ЧТО ВЫБРАТЬ: УСЛУГИ
ПРИВЛЕЧЁННЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
ИЛИ
ШТАТНЫХ ЮРИСТОВ?

Результаты
настоящего
исследования, позволяют определиться с тем, какой вариант обслуживания для бизнес-заказчика целесообразнее: услуги сторонней юридической компании или собственного юридического отдела?
С привлечением внешней юридической поддержки заказчик избавляется от финансирования собственного юридического отдела (расходы на зарплату юриста,
обязательные отчисления в бюджет, затраты на обустройство рабочего места
юриста, специализированное программное обеспечение).
При наличии в компании собственного юриста, напротив, возникают все вышеперечисленные расходы.
Ответ на вопрос, какой вариант обслуживания для бизнес-заказчика целесообразнее, становится очевидным после анализа показателей, поддающихся объективному сравнению: тарифов на сторонние юридические услуги и заработной
платы штатных юристов. Общее представление о зарплатах можно получить из
резюме кандидатов на работу, размещённых на нижегородских страницах порталов SuperJob https://nn.superjob.ru/, и HeadHunter https://nn.hh.ru/. Рассмотрим
вопрос подробнее.
Претенденты на заработную плату 20 000 руб./мес. находятся, как правило, в
возрасте 21 – 25 лет. Опыт работы по юридической специальности у таких специалистов либо отсутствует, либо не превышает пяти лет. Многие из кандидатов
находятся только в начале своего карьерного пути, поэтому ищут работу помощника юриста. Зачастую предыдущий опыт работы был накоплен в качестве делопроизводителя, секретаря, судебного пристава, т.е. профессий далёких от юридического консалтинга. Почти все кандидаты имеют высшее образование, хотя
следует отметить, что многие из них обучались в высших образовательных
учреждениях, для которых юридическое направление – непрофильное.
Кандидаты, претендующие на заработную плату 30 000 руб./мес., имеют законченное высшее образование и опыт юридического сопровождения бизнеса. В
отдельных случаях специалисты имеют опыт работы заместителями руководителя юридического подразделения организации. Круг решаемых задач включает
ведение договорной работы, консультирование, участие в судебных процессах.
Возраст кандидатов, как правило, составляет 26 – 35 лет, опыт работы по юридической специальности от пяти до двенадцати лет.
www.naidi-jurista.ru
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У юристов с требованиями к зарплате от 40 000 руб./мес. имеется высшее образование, опыт работы в коммерческих организациях по самому широкому кругу
правовых вопросов продолжительностью, как правило, от десяти лет. Многие
специалисты не один год возглавляли юридическое подразделение организаций
на прошлом месте работы или в настоящее время являются руководителями
юридического отдела. Некоторые юристы имели опыт работы в компаниях федерального значения, неоднократно участвовали в профессиональных семинарах и
конференциях, что является дополнительным свидетельством их профессионального развития.
Сайты по поиску работы нельзя рассматривать в качестве исследования рынка
труда, вместе с тем рассмотренные резюме позволяют сделать следующие выводы для бюджетов, выделяемых работодателем на штатного юриста.
Бюджет 20 000 руб. в месяц
Бюджет не позволяет привлекать специалистов, подготовка которых была бы
достаточной для работы в качестве единственного или главного юриста компании, без одновременного возникновения у работодателя высоких рисков принятия неверных правовых решений. Альтернативы привлечению сторонней юридической поддержки при данном бюджете не имеется.
Бюджет 30 000 руб. в месяц
При наличии бюджета в 30 000 руб. в месяц шансы получить подготовленного к
работе в коммерческой организации юриста с опытом работы имеются. Вместе с
тем, затраты работодателя на организацию рабочего места юриста, закупку
юридического программного обеспечения исключают полезный эффект от привлечения штатного юриста. Таким образом, альтернативы сторонней юридической поддержки и при данном бюджете не имеется.
Бюджет 40 000 руб. в месяц
Приём на постоянную работу юриста в некоторых случаях может считаться целесообразным, поскольку на рынке труда Нижнего Новгорода присутствуют кандидаты, обладающие необходимой профессиональной подготовкой и опытом работы в рассматриваемой сфере. Вместе с тем, несение работодателем затрат на
организацию рабочего места юриста, закупку юридического программного обеспечения снижают размер экономии финансовых средств до нуля. Во избежание
ошибочных решений вопрос о приёме юриста в штат следует решать во взаимосвязи с оценкой имеющегося у работодателя объема правовой работы.
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5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРА С
ПРИВЛЕКАЕМЫМ
КОНСУЛЬТАНТОМ
Поскольку при бюджете на юридическое обслуживание до 40 000 рублей в
месяц в Нижнем Новгороде не существует альтернативы привлечению внешнего консультанта, полезно сформулировать рекомендации по заключению договора с адвокатом, адвокатским объединением или юридической фирмой.
Прежде всего, при выборе следует убедиться в наличии у юридического консультанта профессионального опыта в интересующей вас сфере. Для этого запросите сведения о продолжительности его работы на рынке юридических услуг,
делах, которые вели его специалисты. Предложите предоставить вам текст судебных решений, в которых они участвовали. В вводной части решений суды
указывают участников судебного разбирательства, поэтому есть шанс обнаружить упоминание о ваших консультантах. Итоговые акты, принятые судами по
рассмотренным делам, в большинстве случаев доступны в Интернет.
Важно выяснить состав предлагаемого вам обслуживания. Как оказываются устные консультации: дистанционно или с визитом в офис заказчика? Какой предельный объём консультаций как устных, так и письменных включён в тариф?
Срок предоставления консультаций? Сколько судебных заседаний включено в
обслуживание, в каких судебных инстанциях? Входят ли в лимит включённых в
тариф заседаний несостоявшиеся заседания суда?
Традиционным вознаграждением за успех в суде является выплата судебному
представителю т.н. «гонорара успеха», т.е. дополнительно взимаемой премии в
случае положительного решения суда по делу. Заранее осведомитесь, предусмотрен ли «гонорар успеха» по вашим делам, и в каком размере.
Запросите консультанта о возможности создания индивидуального тарифа под
специфику работы вашей компании. Многие юридические фирмы анонсируют
такую возможность. Вполне вероятно, что исполнитель пойдёт навстречу и тариф оптимальным образом учтёт ваши потребности.
Внимание и дотошность при обсуждении деталей сотрудничества на переговорах
с вашим юридическим партнёром позволят снизить риск недоразумений в будущем и установить прочное сотрудничество.
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6. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ И
УСЛОВИЯХ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБЗОРА
Автор «Обзора тарифов на юридические услуги по абонентскому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Нижнего
Новгорода.
ФЕВРАЛЬ
2017»:
Мишушин Алексей Евгеньевич – кандидат юридических наук
Техническая поддержка и распространение:
Портал НАЙДИ-ЮРИСТА: www.naidi-jurista.ru
в Москве:
8 (495) 374-02-17
в Санкт-Петербурге
8 911-000-47-08
E-mail:
info@naidi-jurista.ru
Почтовый адрес:
194291, Санкт-Петербург, а/я 48, А.Е.Мишушину
НАЙДИ-ЮРИСТА – портал поиска исполнителей юридических услуг (адвокатов,
адвокатских образований, юридических компаний, частнопрактикующих специалистов) для частных заказчиков и потребностей бизнеса. Поиск осуществляется
по ключевым критериям: место нахождения исполнителя, профессиональная
специализация, цена на оказываемые услуги, возможность дистанционного оказания услуг и др. Имеется сервис по индивидуальному подбору исполнителей,
оценке качества оказанных юридических услуг.
Портал размещает публикации на правовую тематику, проводит интервью с руководителями адвокатских образований и юридических компаний, публикует исследования рынка юридических услуг.
Портал имеет аккаунты в популярных социальных сетях: twitter.com; ok.ru;
vk.com; linkedin.com, instagram.com, в которых помимо собственного контента,
публикуются материалы портала www.naidi-jurista.ru.
В печатной форме опубликованы и доступны в т.ч. для скачивания на www.naidijurista.ru следующие работы:




Обзор тарифов на юридические услуги по абонентскому обслуживанию
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Санкт-Петербурга.
ФЕВРАЛЬ 2015»
Обзор цен на юридические услуги по абонентскому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Москвы. ФЕВРАЛЬ 2016»
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НАЙДИ-ЮРИСТА – независимая онлайн площадка для дистанционной встречи
клиентов и исполнителей юридических услуг, продвижению лиц, оказывающих
юридические услуги, выработки объективного представления об уровне развития
рынка юридических услуг и правовой помощи в России.
Распространение, перепечатка, публикация, «Обзора тарифов на юридические
услуги по абонентскому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей Нижнего Новгорода. ФЕВРАЛЬ 2017» или его отдельных
фрагментов разрешены при условии одновременного указания сведений об авторе и адресе портала: www.naidi-jurista.ru При перепечатке или ином распространении Обзора или его фрагментов в сети Интернет обязательно наличие активной ссылки на www.naidi-jurista.ru в любом из первых двух абзацев публикации.
© Мишушин А.Е., 2017
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1 – перечень тарифов начального уровня (до 15 000 руб./мес.);
Приложение №2 – перечень тарифов среднего уровня (15 000 – 37 000
руб./мес.);
Приложение №3 – Сведения о юридических компаниях и адвокатах, тарифы которых приведены в Обзоре.
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Приложение №1
ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ (до 15 000 руб./мес.)
5000р

8000р.

9000р.

10000р

12 000р

13 000р

30 часов работы
Кол-во входящ. и исходящ. д-тов,
проверяемых или составляемых 5 экз.
Устн.
консультации безлим.
устные
консультации безлим.

Устн. конс-ции - безлим.; письм. консции -3; разраб. д-ров / экспер-за дров 5

устн. конс-ции - 8; письм. консции -3; анализ дог-в 2; составл.
протоколов разн-сий
конс-ция по труд. праву 5.;
разраб./ эксперт. д-ров 7.

устн. конс-ции 15; письм.
конс-ции 3; разраб-ка дров 3; разраб-ка исков/
претений 2, выезд к
клиенту 2
15 часов работы
Устн. конс-ции -5; письм. конс-ции 2;
предоставление норм актов 3; разрабка д-ров 2
Устн. конс-ции -7; письм. конс-ции 3;
предоставление норм актов 7; составл
закл-ний 3; сотавл запросов 2;
составл. претензий 2; составл д-ров 3
устн. конс-ции -безлим.;
письм. конс-ции 2; составл
д-ров 2; составл. локальн.
нормат. актов 2
устн. конс-ции -5; составл
д-ров 5; эксп-за д-ров 5;
подг-ку претензий 5;
составл писем 5; предст-во
в гос.органах 3;
переговоры 3;

www.naidi-jurista.ru
 info@naidi-jurista.ru

устн. конс-ции -безлим.; письм.
конс-ции 4; составл. д-ров 4;
составл. локальн. нормат. актов 4;
юр. закл-ния 2; составл претензий
10; составл суд. д-тов 4; выезды 4
устн. конс-ции -7; составл д-ров 7;
эксп-за д-ров 7; подг-ку претензий 7;
составл писем 7; предст-во в
гос.органах 7; переговоры 7; личн.
конс-ция 7; проверка контрагента 5;
суд 1
устн./ письм. конс-ции 5; разработка
или экспертиза внутр. д-тов / д-ров 5
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Приложение №2
ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ СРЕДНЕГО УРОВНЯ (15 000 – 37 000 руб./мес.)
15 000р

19 900р

20 000р

25 000р
60 часов работы

Кол-во входящ. и исходящ.
д-тов, провер-мых или
составл-мых – 10 экз.
устн. консул-ции 12;
письм. консул-ции 5; консция по труд. праву 3;
Разраб./ экспертиза д-ров
5
20 часов работы

30 000р

35 000р

Кол-во входящ. и исходящ. дтов, провер-мых или составлмых – 15 экз.
Устн. и письм. консул-ции безлим; экспер-за локальн.
актов 12; участие в
переговорах 3;
разраб. д-ров 15; экспер-за
устав. д-тов, д-ров 10; консция по трудовому праву 10.
30 часов работы

25 часов работы
устн.конс-ции-безлим;
письм. конс-ции 3;
проверка д-тов 3;
разраб-ка д-ров 3;
экспертиза д-ров 3;
составл претензий 3;
выезды на переговоры
2; сопровождение
сделок 1; представ-тво
в суде 1; выезды к
клиенту 3

Устн. конс-ции -6;
письм. конс-ции 4;
предоставление норм
актов 5; разр-ка д-ров
3; составл. закл-ний 3;
анализ д-ров 3;
разраб-ка писем/
запросов 3
Устн. конс-ции 12;
письм. конс-ции 5;
предоставление норм
актов 12; составл.
заключений 5; составл. запросов 3;
составл. претензий 3;
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37 000р

устн. конс-ции-безлим;
письм. конс-ции 5;
проверка д-тов 5;
разраб-ка д-ров 5;
экспертиза д-ров 5;
составл претензий 5;
выезды на переговоры
3; сопровождение
сделок 2; представ-тво
в суде 2; выезды к
клиенту 5

Устн. конс-ции 18; письм.
конс-ции 7;
предоставление норм
актов 18; составл закл-ний
7; составл запросов 5;
составл. претензий 5;
составл. д-ров 5;

Устн. конс-ции -6;
письм. конс-ции 5;
предоставление норм
актов 6; разр-ка дров 4; составл. заклний 4; анализ д-ров
4; разраб-ка
писем/запросов 5
Устн. конс-ции 25;
письм. конс-ции 10;
предоставление норм
актов 25; составл
закл-ний 10; составл
запросов 7; составл.
претензий 7; составл.

Устн. конс-ции -8;
письм. конс-ции 7;
предоставление норм
актов 10; разр-ка д-ров
8; составл. закл-ний 5;
анализ д-ров 8;
разраб-ка писем
/запросов 7
Устн. конс-ции -35; письм.
конс-ции 15; предоставление
норм актов 35; составл заклний 15; составл запросов 10;
составл. претензий 10;
составл. д-ров 10; переговоры
3; выезд 3
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составл д-ров 4

переговоры 1; выезд 1

д-ров 7; переговоры
2; выезд 2

Устн. конс-ции -13; разраб.
письм. д-тов 12; суды 3
устн. конс-ции -безлим.;
письм. конс-ции 6; составл дров 6; составл. локальн.
нормат. актов 6; юр. закл-ния
4; составл. претензий 15;
составл суд. д-тов 6; выезды
6; участие в переговорах безлим.; суды 4 заседания; 4
исп. произ-ва
устн. конс-ции -10;
составл д-ров 10; экспза д-ров 7; подг-ку
претензий 10; составл
писем 10; предст-во в
гос.органах 10;
переговоры 10; личн.
конс-ция 7; проверка
на безоп-ность контрта 5; проверка на
безоп-сть соискат-лей
8; суд 3; создание юр.
лиц. 3;

устн. конс-ции -безлим.;
составл д-ров безлим.;
эксп-за д-ров безлим.;
подг-ку претензий безлим.;
составл писем безлим.;
предст-во в гос.органах 10;
переговоры 10; личн. консция безлим.; проверка на
безоп-сть контр-та 7;
проверка на безоп-ность
соискат-лей 10; суд 5;
создание юр. лиц. 5;
присутствие юриста у
заказчика 3 дня.

20 часов работы

устн. конс-ции безлим.; составл. дров безлим.; эксп-за
д-ров безлим.; подгку претензий
безлим.; составл
писем безлим.;
предст-во в
гос.органах безлим.;

30 часов работы

35 часов работы

устн. конс-ции безлим.;
письм. закл. 2; составл дров 5; подг-ка писем,
претензий 5; изм в ЕГРЮЛ
1; вызеды в гос. органы 3;
жалоб в гос. органы 3;
выходы в суд 2, суд. докты 2
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Приложение №3
Сведения о лицах, тарифы которых приведены в Обзоре
Адвокатский кабинет Владимира Руфовича Конюхова
ООО "Ваш Юрист"
603000, г. Нижний Новгород, ул. Короленко, 27, оф. 101-4
603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 39
Тел.: +7 (910) 876-77-02
Тел.: (831) 432 76 48
e-mail: kvr165@mail.ru
e-mail: vashurist11@mail.ru
http://advocate-etalon.ru/
http://vashurist-52.ru/
ООО «Юридическая компания "ВПК-Консалтинг"
ООО "Юрист-НН»
603140, г. Нижний Новгород, пер. Мотальный 10, оф. 38
603024, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская д.22 оф. 406
Тел.: 8 (831) 283-04-36
Тел.: 8(831)414-10-56;8(831)414-59-82
e-mail: info@vpknnov.ru
e-mail: urist-nn@mail.ru
http://vpknnov.ru/
http://www.urist-nn.ru/
Юридическая компания "Аарон"
ООО "Альтернатива"
г. Нижний Новгород, пр. Ленина 2
г. Нижний Новгород, ул. Белинского 38, 2 этаж, оф. 6
Тел.: +7-920-018-50-05
Тел.: 8 (831) 423-93-12
e-mail: npz-nn@yandex.ru
e-mail: alt@alternativa-nn.ru
http://aaron-nn.ru/
http://www.alternativa-nn.ru/
ООО "ЛОЭ"
Юридическая компания "ПравоведЪ"
603163 г. Нижний Новгород, Родионова 197/2, пом. 7
г.Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 1/2, оф. № 5
Тел.: +7 (831) 28-148-28, +7 908 155-54-04
Тел.: +7 (831) 419-93-41, 411-86-39
e-mail: law52nn@mail.ru
e-mail: pravoved@uk-pravoved.ru
http://law52nn.ru/
https://uk-pravoved.ru/
Юридическое агентство «Право и Дело»
ООО "Статский Советник"
г. Нижний Новгород, ул.Стрелка, 4 "Б", оф.21А
603002, г. Нижний Новгород, ул. Литвинова, д. 74Б, оф. 501
Тел. 8 (831) 410-93-39
Тел.: 8 (831) 413-32-24
e-mail: ekishevdenis@mail.ru
e-mail: uristnn.ru@yandex.ru
http://www.jurist-nn.ru/
http://www.uristnn.ru/
ООО "Юридическое агентство "ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО"
Юридическая фирма "ЮР.ЭКСПЕРТ"
г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 36 оф. 2
603136, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 127
Тел. 414-47-40
Тел.8 (831) 218-62-90
e-mail: pravoved.ros@gmail.com
e-mail: lawexp@mail.ru
http://ua-pv.ru/
http://lawexp.ru/
Юридическая компания "Анвальт"
ООО «ЗОЛОТОЙ КОНСУЛЪ»
603022, г. Нижний Новгород, ул. Кулибина, 3
г. Нижний Новгород, ул. Канавинская 2а, оф. 604
Тел. 8 (831)423-34-64
Тел.: 8 (8313) 31-53-03
e-mail: anwaltnn@mail.ru
e-mail: info@konsul-yurist.ru
http://anwaltnn.ru
http://konsul-yurist.ru/
Юридическое бюро "Правовой союзник"
г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 213 "А", Оф. центр "Версус", оф.303
Тел. 8 920-030-7535
yuruslugi-nn@yandex.ru http://yuruslugi-nn.ru/
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