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Уважаемый читатель, 

 

Представляем Вашему вниманию «Обзор 

тарифов на юридические услуги по абонентскому 

обслуживанию юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей Санкт-

Петербурга. Февраль 2015». 

С какими целями подготовлен Обзор?  

Прежде всего, мы хотели получить 

достоверное и актуальное представление о ценах 

на юридические услуги по абонентскому 

обслуживанию бизнеса в Санкт-Петербурге 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 предпринимателей и руководителей 

компаний Санкт-Петербурга 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 Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. Сравнивайте услуги и тарифы, 

сопоставляйте затраты и определяйте оптимальный для себя вариант правовой 

поддержки. В городе на Неве 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. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
 

1.1. Предмет и период, 

охватываемые  Обзором 

тарифов 

В работе исследованы тарифы на 

юридические услуги по 

абонентскому обслуживанию 

юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей Санкт-Петербурга. 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 2015 года и построен на 

анализе цен, адресованных любому обратившемуся за постоянной юридической 

помощью представителю бизнеса.  

   

1.2. Источники Обзора тарифов 

В ходе подготовки Обзора рассмотрено свыше 250 сайтов адвокатов, 

адвокатских объединений и юридических компаний Санкт-Петербурга.  

В январе 2015 года сотрудники НАЙДИ-ЮРИСТА направили письменные запросы 

в адрес 150 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 2015 года изучено 12 прайс-листов адвокатских 

объединений и юридических фирм Санкт-Петербурга, не вошедших в опрос или 

фирм, не представивших прейскурантов, но при этом демонстрирующих свои 

цены в открытом доступе в Интернет. 

В итоге, для целей Обзор использована база из прейскурантов 55 исполнителей.  
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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, предпочитая «договариваться лично». 

За рамками исследования также оставлены тарифы на абонентское 

обслуживание по узкоспециализированным направлениям правовой поддержки 

бизнеса: таможенное право, внешнеэкономическая деятельность 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 самого разного свойства. 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. У подобных тарифов существует несколько 

разновидностей: 

 тарифы с включенным в стоимость фиксированным объёмом услуг и 

предоставлением скидки на остальные услуги (напр., юридическая 

компания «Вероника»). Скидки могут увеличиваться, если используется 

более дорогой тариф (напр, юридический центр «ПрофКонсалтинг»); 

 тарифы с возможностью выбора некоторых услуг из предлагаемого списка 

(напр, юридическая фирма «Логос»); 

 тарифы, предполагающие включённый объем часов работы юриста или 

адвоката вне прямой зависимости от вида работы (напр., адвокат С.В.Каузе, 

юридическая компания «Право иска», адвокатская контора «Пелевин и 

партнёры»); 

В некоторых случаях заказчику предоставляется возможность получить 

желаемый тариф за меньшую цену. Размер скидки зависит от 

продолжительности периода, за который уплачивается аванс (напр., Санкт-

Петербургская коллегия адвокатов «НЕВСКАЯ»). Скидка может применяться, 

если клиент за месяц обслуживания ни разу не воспользовался услугами (напр., 

юридическая фирма «Центр Плюс»). 
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3. ТАРИФЫ НА 

АБОНЕНТСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

3.1. Тарифы начального 

ценового уровня (5 000 

руб. – 15 000 руб./мес.) 

В исследованной группе исполнителей в этой категории наблюдается широкий 

выбор: 70 тарифов.  

Отчётливо просматриваются три ценовых порога, в которых сосредоточено 

подавляющее большинство тарифов: 5 000 руб./мес., 10 000 руб./мес., 15 000 

руб./мес. 

Для удобства в настоящем параграфе будут представлены выборки тарифов 

только по трём вышеуказанным ключевым порогам и при этом в каждой выборке 

показаны по три тарифа с  меньшим объёмом услуг и три тарифа с бОльшим 

объёмом услуг. Полный перечень тарифов начального ценового уровня 

исполнителей – участников настоящего исследования помещён в Приложение 

№1  

Среди тарифов начального ценового уровня на рынке юридических услуг также 

имеются предложения по стоимости 6 000 руб./мес., 7 500 руб./мес., 8 000 

руб./мес., 12 000 руб./мес., 12 500 руб./мес., 14 250 руб./мес. и 14 500 руб./мес.  

5000 руб./мес. 
Варианты 
тарифов 

Объём услуг, включённый в тариф 

1 3 письменные работы , устные консультации в объёме 2 часов 

2 2 часа устных консультаций по телефону, 2 часа устных консультаций в офисе, 1 
письменная консультация 

3 10 часов работы юриста или адвоката 

     
1 10 устных консультаций, 2 письменные работы, 5 экспертиз документов  

2 3 устных консультации, 1 письменная консультация, проведение 2 экспертиз 

договоров или соглашений, разработка 1 договора или соглашения, составление 1 
письменного документа 

3 10 часов работы юриста или адвоката 

 

Под письменной работой обычно предполагается написание претензии, жалобы, 

запроса. Если в прейскуранте исполнитель не указывает иное, к письменным 

работам относятся составление договоров. 
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10 000 руб./мес. 
Варианты 
тарифов 

Объём услуг, включённый в тариф 

1 4 письменные работы, 6 часов устных консультаций  

2 5 письменных работ и 10 часов устных консультаций 

3 Устные консультации – без ограничений, 1 письменная консультация 

     
1 4 часа устных консультаций, 2 часа письменных консультаций, экспертиза и  

разработка 3 договоров, составление 1 письменного документа, сопровождение 

изменений в 1 комплекте учредительных документов юридического лица, 
правовая поддержка в 1 выезде на переговоры 

2 5 устных консультаций, 2 письменных консультаций, экспертиза договоров и 

соглашений - до 3 документов, разработка договоров и соглашений - 2 
документа, составление 3 письменных документов, представительство в судебном 

заседании по 1 делу 

3 5 устных консультаций, составление 3 договоров, 1 претензия, 1 проверка 
контрагента; сопровождение изменений в 1 комплекте учредительных 

документов юридического лица, 3 случая правовой поддержки на выезде, 3 
судебных заседания. 

 

В категории абонентских тарифов 10 000 руб./мес. заказчикам впервые 

становятся доступны две новые услуги: юридическое сопровождение на выезде и 

судебная поддержка. Первая из названных – это представление интересов 

заказчика на переговорах, например, с контрагентом, причинителем вреда, 

партнёром или в административном органе. Судебная поддержка предполагает 

решение проблемы заказчика посредством участия в судебных 

разбирательствах. 

15 000 руб./мес. 
Варианты 

тарифов 

Объём услуг, включённый в тариф 

1 6 письменных работ, 12 часов устных консультаций 

2 устные консультации – без ограничений, 2 письменных консультации, 
составление 2 договоров 

3 6 часов устных консультаций, 1 письменная работа, составление и анализ 2 
договоров 

     
1 10 часов устных консультаций, 10 экспертиз договоров и соглашений, разработка 

до 5 договоров или соглашений 

2 6 часов устных консультаций, 4 письменных работ, экспертиза 5 договоров, 

соглашений, разр-ка 5 договоров и сог-ний, составление письменных документов 
- 3 д-нт; Сопровождение изменений в учредительных документах – 2 комл., 

сопровождение в 2 выездах 

3 25 часов работы юриста или адвоката 
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3.2. Тарифы среднего ценового уровня 

(16 000 – 45 000 руб./мес.) 

В выборке адвокатских объединений и юридических фирм этой категории – 82 

тарифа. Больше, чем в иных категориях. Вновь заметно пристрастие авторов 

прейскурантов к «красивым» или «круглым» числам. Так, ценовые пороги в 

20 000 руб./мес., 30 000 руб./мес., 35 000 руб./мес., 40 000 руб./мес. 

консолидируют наибольшее количество предложений. Впрочем, имеются и 

другие варианты: 16 000 руб./мес., 17 000 руб./мес., 19 500 руб./мес., 23 000 

руб./мес., 24 000 руб./мес., 25 000 руб./мес., 25 500 руб./мес., 33 000 руб./мес., 

39 500 руб./мес., 45 000 руб./мес. 

Для удобства в настоящем параграфе будут показаны тарифы по ключевым 

порогам 20 000 руб./мес., 30 000 руб./мес., 35 000 руб./мес., 40 000 руб./мес. 

При этом в каждой выборке, как правило, демонстрируются по два - три тарифа 

с  меньшим объёмом услуг и три тарифа с бОльшим объёмом услуг. Полный 

перечень тарифов среднего ценового уровня исполнителей – участников 

настоящего исследования помещён в Приложения №2-а и №2-б.  

 

А) Тарифы среднего ценового уровня (от 16 000 до 30 000 руб./мес). 

Объём услуг, предоставляемых адвокатами и юридическими компаниями в 

промежутке 16 000 – 20 000 руб./мес., в целом не выглядит особенно 

выигрышно. Порой скромнее предыдущей ценовой категории! 

20 000 руб./мес. 
Варианты 
тарифов 

Объём услуг, включённый в тариф 

1 5 часов устных консультаций, составления документов 

2 15 часов устных консультаций или составления документов 

3 7 устных консультаций, 3 письменных консультаций, 3 экспертизы, составления 

договоров, 1 случай правовой поддержки на выезде. 

     
1 устные консультации – без ограничений, 6 письменных заключений, 6 договоров 

или иных письменных работ, представительство в государственных органах по 2 
поручениям, участие в 1 судебном процессе (не более 6 судебных заседаний в 

месяц). 

2 8 устных консультаций, 3 письменных консультаций, экспертиза договоров и 
соглашений – до 5 документов, разработка договоров и соглашений – 4 

документа, составление письменных документов – до 5; представление в суде по 

1 делу, сопровождение изменений в учредительных документах – 2 комплекта. 

3 6 часов устных консультаций, 6 письменных консультаций, подготовка 4 

письменных работ, сопровождение 2 сделок, 1 случай правовой поддержки на 
переговорах, экспертиза 1 судебного дела, полное кадровое обеспечение (до 5 

работников). 
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30 000 руб./мес. 
Варианты 

тарифов 

Объём услуг, включённый в тариф 

1 Один из вариантов: 10 часов устных консультаций, 2 письменной работы, 
составление и анализ 3 договоров, 1 выезд к заказчику, внесение и регистрация 

изменений в 1 пакете учредительных документов 

2 12 письменных работ, 25 часов устных консультаций 

3 12 часов устных консультаций, 9 письменных работ, 3 судебных заседания 

     
1 устные консультации – без ограничений, 6 письменных заключений; подготовка 8 

договоров или 7 претензий, 4 случая представительства в государственных 

органах, 2 судебных процесса (или не более 12 судебных заседаний/мес.) 

2 устные консультации – без ограничений, 6 письменных консультаций; 8 экспертиз 
д-ров или соглашений, Составление 7 письменных документов; внесение и 

регистрация изменений в 2 пакетах учредительных документов, Представление в 

суде –3 дела 

3 устные консультации – без ограничений, 6 письменных консультаций, 7 экспертиз 

договоров, соглашений, составление 7 договоров, соглашений, составление 5 
письменных документов, внесение и регистрация изменений в 2 пакетах 

учредительных документов, подготовка документов в суд - 1 пакет, 4 случая 

правовой поддержки на выезде 

 

Б) Тарифы среднего ценового уровня (от 31 000 руб. /мес. до 45 000 руб. /мес.) 

В этой ценовой категории «любимыми» для авторов тарифов, прежде всего, 

являются пороги в 35 000 руб./мес. и 40 000 руб./мес. 

35 000 руб./мес. 
Варианты 
тарифов 

Объём услуг, включённый в тариф 

1 4 письменных работы, 20 часов консультаций, 2 экспертизы документов, внесение 
и регистрация изменений в 4 пакетах учредительных документов, подготовка 1 

судебного документа, ведение 4 судебных дел (в год) 

3 Устные и письменные консультации – без ограничений, экспертиза 15 договоров, 
разработка 7 договоров, составление 5 корпоративных протоколов 

     
1 Устные консультации – без ограничений, выезд на переговоры в гос. органы – без 

ограничений, составление договоров и претензий – без ограничений, составление 

внутрикорпоративного акта, проверка контрагента – без ограничений. 

2 8 часов устных консультаций, экспертиза договоров и соглашений - без 
ограничений, разработка договоров и соглашений – без ограничений, 

представление в суде – 2 раза, представление в службе судебных приставов – 2 
раза 

3 устные консультации – без ограничений, 10 письменных работ (в т.ч. договоры), 

15 экспертиз документов, 1 юридическое сопровождение на выезде, экспертиза 2 
судебных дел, 1 присутствие в офисе клиента, участие в 2 судебных заседаниях 

 

40 000 руб./мес. 
Варианты 

тарифов 

Объём услуг, включённый в тариф 

1 10 устных консультаций, экспертиза, составление 7 договоров, 3 случая правовой 
поддержки на переговорах, 3 претензии, получение 3 выписок из ЕГРЮЛ 

2 подготовка 12 письменных работ, 20 часов консультаций или переговоров, 5 

судебных заседаний 
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1 устные консультации – без ограничений, 7 письменных консультаций, 12 

экспертиз договоров, составление 12 договоров и внутрикорпоративных актов, 
подготовка 10 претензий, проверка 10 контрагентов, 5 случаев поддержки на 

выездах; внесение и регистрация изменений в 3 пакетах учредительных 

документов, 2 судебных заседания 

2 45 часов устных консультаций, составления документов 

3 устные консультации – без ограничений, составление и анализ 12 договоров, 

экспертиза, подготовка 30 документов, 5 случаев юридического сопровождение 
во время выездов на переговоры, помощь в регистрации 3 фирм, 1 письменное 

заключение, 3 судебных процесса (за год) 

 

В целом для тарифов среднего уровня характерен большой выбор исполнителей 

услуг и широкая линейка видов правовой поддержки. Продолжительность 

обслуживания заказчика, включённого в тарифы, в зависимости от исполнителя 

составляет 20 – 48 часов работы специалиста. Неотъемлемым атрибутом 

ценовых предложений в категории тарифов от 31 000 руб./мес. становится 

судебная поддержка заказчиков. При цене абонентского обслуживания от 40 000 

руб./мес. устные консультации заказчику оказывают, как правило, в 

неограниченном количестве. 
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3.3. Тарифы высокого ценового уровня (46 000 – 60 000 руб./мес. и 

выше) 

В данной категории имеется 15 тарифов в 3 ценовых порогах: 50 000 руб./мес., 

55 000 руб./мес., 60 000 руб./мес. Полный перечень тарифов высокого ценового 

уровня участников исследования помещён в Приложение №3. 

50 000 руб./мес. 
Варианты 

тарифов 

Объём услуг, включённый в тариф 

1 Устные консультации – без ограничений, 10 письменных работ, регистрация 3 
юридических лиц или внесение и регистрация изменений в 3 пакетах 

учредительных документов; подготовка документов к 2 судебным процессам, 1 
выезд к заказчику на консультацию. 

3 7 устных консультаций. 5 письменных консультаций, экспертиза или составление 

5 договоров, 3 случая юридического сопровождения на выездах 

     
1 45 часов работы юриста 

2 Устные консультации, письменные консультации – без ограничений, составление 
договоров – без ограничений, юридическое сопровождение во время выездов на 

переговоры – без ограничений; экспертиза договоров – без ограничений, анализ 
суд. всех дел; подготовка 1 внутрифирменного акта, составление 1 трудового 

договора, полный цикл услуг представительства в первой судебной инстанции 

3 Полное юридическое сопровождение 

 

60 000 руб./мес. 
Варианты 
тарифов 

Объём услуг, включённый в тариф 

1 24 часа устных консультаций, экспертиза договоров и соглашений – без 

ограничений, разработка договоров и соглашений – без ограничений, 
представительство в суде – без ограничений, представительство в ФССП – без 

ограничений. 

2 Устные консультации – без ограничений, 8 письменных консультаций, 10 
экспертиз или разработок договоров, составление 8 письменных документов, 

сопровождение изменений в учредительных документов – без ограничений, 
юридический аудит кадровой документации,  подготовка пакет документов для 

обращения в суд и последующее участие в суде - 3 пакета, 10 случаев 
юридического сопровождения на переговорах 

3 150 часов работы юриста, включающее в себя проведение 10 устных и 

письменных консультаций, составление внутрифирменных документов, писем, 3 
случая юридического сопровождения на выездах, внесение и регистрация 

изменений в 5 пакетах учредительных документов. Ведение 1 судебного дела. 

Для тарифов высокого ценового уровня характерно появление услуг 

сопровождения исполнительного производства и, самое важное, частичный или 

полный переход на безлимитное оказание услуг.  

За пределами 60 000 руб./мес. в исследуемой группе остаётся не более 10 

тарифов в порогах 65 000 руб./мес. - 150 000 руб./мес. Как правило, это 

варианты полного сопровождения заказчика или тарифы, формируемые 

индивидуально под нужды заказчика. Несколько тарифов предлагаются с 

объёмом услуг чрезвычайно близким тарифам высокого ценового уровня. 
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4. РЕШЕНИЕ ДЛЯ 

БИЗНЕСА: УСЛУГИ 

ПРИВЛЕЧЁННЫХ 

КОНСУЛЬТАНТОВ ИЛИ 

ШТАТНЫХ ЮРИСТОВ?  

Результаты настоящего 

исследования, позволяют решить 

давний спор о том, 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, обновление юридического программного обеспечения). Минусами 

при такой ситуации являются отсутствие юриста «под рукой» при возникновении 

непредвиденного объёма работы, невозможность прогноза потребности в 

юридической помощи и определения расходов.  

При наличии в компании собственного юриста, напротив, возникает вопрос с 

необходимостью оплаты его труда и материальным обеспечением условий 

работы. Какой же вариант юридической поддержки бизнеса выбрать? 

Ответить на этот вопрос можно после анализа показателей, поддающихся 

объективному сравнению: тарифов на сторонние юридические услуги и зарплат 

штатных юристов. Общее представление о зарплатах можно получить из резюме 

кандидатов на работу, размещённых на петербургских страницах порталов 

SuperJob http://spb.superjob.ru/, и HeadHunter http://spb.hh.ru/. 

Претенденты на заработную плату 30 000 руб./мес. и менее – новички в 

юридическом сопровождении бизнеса. Многие из них ищут работу помощника 

юриста. Некоторые кандидаты имеют незаконченное высшее образование или 

степень бакалавра. Почти все они обучались в высших образовательных 

учреждениях, для которых юридическое направление – непрофильное. Как 

правило, опыт работы в качестве юриста, обслуживающего бизнес, у соискателя 

отсутствует или не превышает 2,5 лет. Как итог, кандидатов этой категории 

трудно рассматривать как готовых специалистов в сфере правового 

регулирования бизнеса, на мнение которых можно полагаться.  

Кандидаты, претендующие на заработную плату 40 000 руб./мес. в большинстве 

своём имеют законченное высшее образование и опыт юридического 

сопровождения бизнеса. Вместе с тем, знания и навыки многих кандидатов, 

http://spb.superjob.ru/
http://spb.hh.ru/
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никак не связанные с гражданским или коммерческим правом, не всегда 

пригодны для юридического сопровождения деятельности заказчика. 

У юристов с требованиями к зарплате 50 000 руб./мес. имеется высшее 

образование, опыт работы в коммерческих организациях по разнообразному 

кругу правовых вопросов, как правило, от 3-х лет. Многие специалисты 

возглавляют юридические подразделения, имея в подчинении 1 – 3 юристов.   

Разумеется, изучение сайтов по поиску работы, нельзя рассматривать как 

глубокое и полное исследование рынка труда. Вместе с тем, рассмотренные 

резюме пятидесяти соискателей позволяют сделать нижеследующие выводы для 

трёх бюджетов, условно выделяемых работодателем на штатного юриста.  

       

• Рынок труда в Санкт-Петербурге не располагает 
специалистами, подготовка которых достаточна для работы в 
качестве единственного или главного юриста компании, без 
одновременного возникновения у работодателя высоких 
рисков принятия неверных правовых решений. Рекомендуется 
привлечение сторонней юридической поддержки. 

 

Бюджет до 30 000 руб. в месяц 

• Поиск подготовленного к работе в коммерческой организации 
юриста возможен, но затруднён из-за небольшого их 
количества. Затраты работодателя на организацию рабочего 
места юриста, закупку и обновление юридического 
программного обеспечения сводят к минимуму полезный 
эффект от работы штатного юриста. Рекомендуется 
привлечение сторонней юридической поддержки, за редкими 
исключениями. 

 

 

Бюджет 40 000 руб. в месяц 

• Приём на постоянную работу юриста во многих случаях может 
считаться целесообразным. Для исключения ошибочных 
решений вопрос о приёме юриста в штат следует решать во 
взаимосвязи с оценкой имеющегося у работодателя объема 
правовой работы. 

 

 

Бюджет от 50 000 руб. в месяц 
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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 Санкт-

Петербурге 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. Арбитражные дела можно 

изучить самостоятельно на сайте http://www.arbitr.ru/. 

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.  

http://www.arbitr.ru/
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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 Санкт-Петербурга. ФЕВРАЛЬ 2015»:  

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.  

Портал размещает публикации на правовую тематику, проводит интервью с 

руководителями адвокатских образований и юридических компаний.  

НАЙДИ-ЮРИСТА – независимая онлайн площадка для встречи клиентов и 

исполнителей юридических услуг. 

Распространение, перепечатка, публикация, «Обзора тарифов на юридические 

услуги по абонентскому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей Санкт-Петербурга. ФЕВРАЛЬ 2015» 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., 2015  

http://www.naidi-jurista.ru/
http://www.naidi-jurista.ru/
http://www.naidi-jurista.ru/
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ    

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 – перечень  тарифов начального ценового уровня;  

Приложение №2-а – перечень тарифов среднего ценового уровня (5 000 – 15000 

руб./мес.);  

Приложение №2-б – перечень тарифов среднего ценового уровня (16 000 – 

45000 руб./мес.); 

Приложение №3 – Перечень тарифов высокого ценового уровня. 

Приложение №4 – Сведения о юридических компаниях и адвокатах, тарифы 

которых были рассмотрены при подготовке Обзора.  
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Приложение №1 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ НАЧАЛЬНОГО ЦЕНОВОГО УРОВНЯ (5000 – 15 000 руб./мес.) 

5000р 6000р 7500р 8 000р 10000р 12 000р 12 500р 14 250р 14 500р 15000р 
3 письм. работ; 2 
час. конс-ций 

      
4 письм. работ; 6 час. конс-
ций 

        
6 письм. работ; 12 час. конс-
ций 

1 письм. работ; 4 
час. конс-ций; 1 
экспертиза д-тов 

        2 письм. работ; 10 час. конс-
ций; 2 экспертиза д-тов; 2 
регистр изм. учр. д-тов 

      Устные 
конс-ции- 
UL; письм. 
закл-ния-4; 
договор-5 
или 3 
претензии/п
исьма; 
предст-тво 
в гос. 
органах- 2  

  
  

Устные конс-ции- UL; письм. 
закл-ния-5; договор-6 или 6 
претензии/письма; предст-тво 
в гос. органах- 2 задачи, 

Конс-ция (устная)-3; 
(письм.) -1; 
Экспертиза д-ров и 
сог-ний - до 2 д-тов; 
Разр-ка д-ров и сог-
ний - 1 д-нт; 
Составление письм. 
д-тов - 1 д-нт; 

   Конс-ция (устная)-5; (письм.) 
-2; Экспертиза д-ров и сог-
ний - до 3 д-тов; Разр-ка д-
ров и сог-ний - 2 д-нта; 
Составление письм. д-тов - 3 
д-нт; Предст. В суде – 1 дело 

     

    Конс-ция (устная)-5 час; 
Экспертиза д-ров и сог-ний - 
до 5 д-тов; Разр-ка д-ров и 
сог-ний - 3 д-нт; 

    Конс-ция (устная)-10 
час;Экспертиза д-ров и сог-
ний - до 10 д-тов; Разр-ка д-
ров и сог-ний - 5 д-нт; 

    Конс-ция (устная)-4 час.; 
(письм.) -2; Экспертиза д-
ров, согл., разр-ка д-ров и 
сог-ний - 3 д-нт; Сост. письм. 
д-тов - 1 д-нт; Сопров. изм в 
учр. д-тах – 1 комл. 
Сопр. в выездах -1 

    Конс-ция (устная)-6 час.; 
(письм.) -4; Экспертиза д-ров, 
согл., разр-ка д-ров и сог-ний - 
5 д-нт; Составление письм. д-
тов - 3 д-нт; Сопров. изм в 
учр. д-тах – 2 комл. Сопровож. 
в орг-циях -2 выезда 

     Работа 4 часа     

Уст. конс-ция по 
тел.-2ч.; Уст кон-ция 

        Уст. конс-ция по тел.-4ч.; Уст. 
кон-ция в офисе-4ч.; письм 
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в офисе-2ч.; письм. 
конс-ция-1; 

конс-ция-3; экспертизад-ров-2; 
Сост д-ров-2; Претенз-2 

    2 суд. зас; экс-за 4-д-ров; 
сост. 2 д-ра; конс-ции-8 час; 
конс-ции по тел. 

     

    10 часов (конс-ции устн и 
письм,, ЛНА, письма) 

     

    5 письм работ; 10 час конс-
ций 

     

    5 письм работ; 10 час конс-
ций 

     

     Работа 8 часа     

 Работа 5 
час. (письм. 
и уст конс-
ций-2; изм 
учр. д-тов-
1; претенз.-
1). 

   Работа 10 
час. (письм и 
уст конс-ций-
4; д-ры-3; изм 
учр. д-тов-1; 
претензия-2; 
ЛНА-3). 

   Работа 15 час. (письм. и уст 
конс-ций-6; д-ры-5; изм учр. д-
тов-1; претензия-3; ЛНА-5) 

         Уст. конс-ции UL; Письм конс-
ции –2; Сост д-ров–2 

  Уст. конс-
ции UL 

      Уст. конс-ции UL; договоры 

         Уст. конс-ция -UL; письм конс-
ция-4; экспертиза, сост д-ров, 
претений-2; 

   Юрист в 
офисе 
клиента-
16 час. 

     Уст. конс-ция -UL; письм конс-
ция-1; экспертиза д-ров, 
протоколов претений-3; сост 
д-ров, претензий-2 

    Уст. конс-ция-5; Письм конс-
ция-1; 

     

       Уст. конс-ция 
-4; 
экспертиза, 
сост. д-ров-3, 
переговоры-
2; выписка 
ЕГРЮЛ-1; 

  

    Уст. конс-ция -5; Сост д-ров-
3; Претенз-1; проверка 
к/агентов-1; изм учр д-тов; 
выезд в гос. органы-3; суд. 
дела-3 

     



 

www.naidi-jurista.ru 

 info@naidi-jurista.ru  

19 

Поисковый портал юридических услуг 

  8 (495) 374-02-17  в Москве 
  8 (812) 748-50-30 в Санкт-Петербурге 

   Уст. конс-
ции-3; 
сост д-
ров-1 

 Уст. конс-ции-
4; Письм 
конс-ции-2; 
сост д-ров-2 

    

8 часов работы    16 часов     25 часов работы 

 Уст. конс-
ция -6; Сост 
и экспер. д-
ров, ЛНА-1; 

   Уст. конс-ция 
-10; Сост и 
экспертиза д-
ров, ЛНА-2; 

    

    Уст конс-ции-8; Эксп д-ров-
4; Сост. Д-ров-2; суд.засед.-2 

     

  Конс-ции-
3 часа; 
Письм. 
работы-3 

     Конс-ции-6 
час.;Письм. 
работы-6; 
суд. засед-1 

 

    Уст. конс-ции-3; Экспер д-
тов-3; Сост. д-ров-2; 

     

 Уст. конс-
ции в 
офисе-2 
час; Устн. 
конс-ция по 
связи-2 час; 
Письм. 
конс-ция-1; 
сост./экспер 
д-ра-1 

   Уст. конс-ции 
в офисе-4 
час; Устн. 
конс-ция по 
связи-3 час; 
Письм. конс-
ция-1; 
сост/экспер 
д-ра-3 

    

         Уст. конс-ция-15 час.; Письм 
работ (д-ры, письма, конс-
ции)-5; 

    Уст. конс-ция-UL; Письм. 
конс-ция-1; 

    Уст. конс-ция-UL; Сост д-ров-5; 
Письм. конс-ции 

    Уст конс-ции в офисе-4 час.; 
Письм. конс-ция-3; сост.  д-
тов-2; экспертиза 

     

     Уст конс-ции-
5 час.; Письм. 
конс-ция-2; 
сост. д-ров-5 
час работы; 
выезды-
2;оптимизац 
налогообл-3 
час. 

    

    Уст. конс-ции-4 час.; Письм.     Уст конс-ции-6 час.; Письм. 
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работа-1;  сост. анализ д-
ров-1 

работа-1;  сост. анализ д-ров-
2; 

    Уст. конс-ции, переговоры-
10 час; Письм. работ (дог-
ры, конс-ции)-5; 

    Уст конс-ции, переговоры-15 
час.; Письм. работ (дог-ры, 
конс-ции, письма)-10; 

    Уст конс-ции-2 час.; Письм. 
конс-ции-2; 

    Уст конс-ции-4 час.; Письм. 
конс-ции-3; письм д-ты (д-ры, 
письма)-2; экспертиза суд. 
дела 

10 час. работы     20 час.работы     

     Уст конс-ция; 
экспертиза и 
сост д-ров-3; 
сост труд д-
ров-3; 
Претенз-1;  
рег-ция ООО-
1; сост ЛНА-2 

    

Уст. конс-ции-10; 
Письм. работы (дог-
р, письма)-2; 
экспертиза д-тов-5 

    Уст конс-ции-
10; Письм. 
работы (дог-
р, письма)-5; 
экспертиза д-
тов-5; 
экспертиза 
дела-1 

    

Уст. конс-ции-UL; 
сост. дог-р-1; 
экспертиза д-тов-2; 

        Уст конс-ции-UL; сост., анализ 
дог-р-5; экспертиза д-тов-5; 
выезд-1; сост и анализ 
претензий-5 

10 час. работы     20 час.работы     

    Уст. тел. конс-ции-UL; сост. 
д-ров-2, анализ д-ров-4; у 
заказчика-8 час; суд. засед-
2; иск заявл-1 

    Уст тел. конс-ции-UL; сост. д-
ров-3, анализ д-ров-4; в офисе 
заказчика-8 час; суд. засед-8; 
иск заявл-3; в апел-1; в СОЮ-1 

Уст. конс-ций-UL; 
Сост. 1-го д-ра; 
Сост.-2 писем/прет. 

        Уст. конс-ций-UL; Сост. 5 д-ров 
в месяц; 1-Выезд; Написан. 5 
писем/претенз. 
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Приложение №2-а 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ СРЕДНЕГО ЦЕНОВОГО УРОВНЯ (16 000 – 30 000 руб./мес.) 

16000р 17000р 19500р 20000р 23000р 24000р 25000р 25500р 30000р 

   

5 письм. работ: письма, 
претензии, письм.конс-ции; 10 
час. юр. конс-ций: устные конс-
ции, переговоры 

    

8 письм работ: письма, претензии, 
письм.конс-ции; 15 час. юр. конс-
ций: устные конс-ции, 
переговоры; 3 суд. засед. 

        12 письм. работ; 25 час. конс-ций 

   Устные конс-ции- UL; письм. 
закл-ния-6; договор-6 или 6 
претензии/письма; предст-тво в 
гос. органах- 2 задачи; судебное 
пред-во: 1 суд. процесс (или не 
более 6 суд.заседаний/мес.) 

    Уст. конс-ции- UL; письм. закл-
ния-6; договор-8 или 7 
претензии/письма; предст-тво в 
гос. органах- 4 задачи; судебное 
пред-во: 2 суд. процесс (или не 
более 12 суд.заседаний/мес.) 

   Конс-ция (устная)-8; (письм.) -3; 
Экспертиза д-ров и сог-ний - до 
5 д-тов; Разр-ка д-ров и сог-ний 
- 4 д-нт; Составление письм. д-
тов - 5 д-нт; Предст. в суде – 1 
дело; Сопровожд. изм в учр. д-
тах – 2 комл. 

    Конс-ция (устная)-UL; (письм.) -6; 
Экспертиза д-ров, согл.-8, 
Составление письм. д-тов - 7 д-нт; 
Сопров. изм в учр. д-тах – 2 комл., 
Представление в суде –3 дела 

        Конс-ция (устная)-UL час.; 
(письм.) -6; Экспертиза д-ров, 
согл., разр-ка д-ров и сог-ний - 7 
д-нт; Составление письм. д-тов - 5 
д-нт; Сопров. изм в учр. д-тах – 2 
комл. Подготовка д-тов в суд-1 
пакет; Сопровож. в орг-циях – 4 
выезда 

        Либо 20 час. либо Уст конс-ций-4. 
Письм конс-ций-2, Разраб и 
экспертиза д-ров-4д-тов, Разраб 
ЛНА-2. состав претензии-1. 
Представ в организ-циях-1 выезд. 

   15 час. конс-ций или сост. д-тов      

   Устные конс-ции UL; Письм 
работа (договор, заключение) -
4, Выписки из ЕГРЮЛ -3 экз 

    Уст. конс-ции UL; Письм работа (д-
вор, заключение)-6, Выписки из 
ЕГРЮЛ -8 экз, Выезд на кон-цию-1 

   5 часов конс-ций, сост. д-тов     Уст. конс-ция по тел.-10ч.; Уст. 
кон-ция в офисе-8ч.; письм конс-
ция-4; экспертизад-ров-4; Сост д-
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ров-3; Претенз-4; Переговоры-4; 2 
суда; Выезд в офис-2; Выезд в гос. 
органы-2 

   9 суд. зас; 1 дело в СОЮ; 3 исп 
пр-ства;  экс-за 6-д-ров; сост. 3 
д-ра; конс-ции-10 час; конс-ции 
по тел. 

     

   20 часов (конс-ции устн и письм-
10,, ЛНА, письма, выезд-1) 

    45 час. (конс-ции устн и письм-10,, 
ЛНА, письма, выезд-3, внесение 
изм в учр.-1) 

   7 письм работ; 15 час конс-ций; 
3 суд. засед. 

  12 письм работ; 20 час. 
конс-ций; 5 суд. засед. 

 16 час. юр. обслуживания 

      8 письм работ; 15 час 
конс-ций; 3 суд. засед. 

  

12 час.     20 час.    

     20 час.    

        (письм и уст конс-ций-UL; д-ры-
UL; изм учр. д-тов-2; претензия-
1шт.; ЛНА-10; выезд-2; суд.док-
ты-1 

      Уст. и письм конс-ции – 
UL, Экспертиза д-ров –
10, Разраб д-ров –5, 

  

   Уст конс-ция -6; письм конс-ция-
5; экспертиза д-ров-7; Сост д-
ров и ЛНА-7; Претенз-5; 
проверка к/агентов-5; выезд в 
гос. рганы-3; изм учр д-тов-3 

     

   Уст конс-ция -4; Письм конс-ция-
2; Экспер д-ров-4; Сост д-ров-4; 
Сост ЛНА-2; Претенз-1; Выезд в 
гос. органы-1; суд.засед-1 

    Уст конс-ция -8; Письм конс-ция-4; 
Экспер д-ров-8; Сост д-ров-8; Сост 
ЛНА-4; Претенз-2; Выезд на 
переговоры-2; суд.засед-2; внес в 
учр. д-ты-1; 

 Уст конс-ция -8; 
Письм конс-ция-
4; Сост д-ров, 
претензий-4;   
Выезд на 
переговоры-2; 

       

   Уст конс-ция -UL; Письм конс-
ция-6; Экспер, сост д-ров-6; 
Разр и экспер труд д-тов-UL; 
Экспер учр д-тов-UL 

    Уст конс-ция -UL; Письм конс-ция-
10; Экспер, сост д-ров-10; Разр и 
экспер труд д-тов-UL; Экспер учр 
д-тов-UL 

   Уст конс-ция-7; Письм конс-ция-
3; Экспертиза, сост д-ров-3; 
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выезд-1 

       Уст конс-
ция -7; 
экспертиза, 
сост д-ров-
5, 
переговоры
-2; выписка 
ЕГРЮЛ-2; 

 

    Уст конс-
ция -UL; 
Сост д-ров-
UL; изм учр 
д-тов; 
Претенз-5; 
проверка 
к/агентов-3; 
выезд в гос. 
рганы-5; 
суд. дела-5; 
эксп д-ров; 
сост ЛНА 

    

 Уст конс-ции-5; 
Письм конс-ции-
3; Сост д-ров-3; 
Сост. претензий, 
ДС-3; 

    Уст конс-ции-7; Письм 
конс-ции-5; Сост д-ров-
5; Сост. претензий, ДС-
5; изм. учр . док-ты-1 

  

      55 час.   

  Уст конс-ция -
4 час; Письм 
конс-ция-2; 
письм. работ-
2; эксп. дела 

      

      Уст конс-ция -12; Сост 
и экспертиза д-ров, 
ЛНА-3; выезд к 
Заказчику-1; письм. 
работа-1; Изм учр-1 

  

   Уст конс-ции-10; конс-ции по 
почте или телефону-UL; Эксп д-
ров-6; Сост. Д-ров-3; суд.засед.-
8; 3 иск заявл.; суд. Засед в 
СОЮ-1; засед в 13-ом апелл-1 

     

        Конс-ции-12 час.; Письм. работы-
9; суд. засед-3 
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   Уст конс-ции-5; Эксп д-тов-5; 
Сост. Д-ров-5; сопров. сделок-2; 
регистр фирм-2 

    Уст конс-ции-8; Письм. закл-3; 
Эксп д-тов-8; Сост. д-ров-8; 
сопров. сделок-5; регистр фирм-5; 
суд. проц-1 

      Уст конс-ции в офисе-6 
час; Устн. конс-ция по 
связи-6 час час; Письм. 
конс-ция-1; сост/ 
экспер д-ра-3; 
претензия-2; выезд-1 

  

   Уст конс-ция-15 час.; Письм 
работ (д-ры, письма, конс-ции)-
7; суд. засед-3 

  Уст конс-ция-20 час.; 
Письм работ (д-ры, 
письма, конс-ции)-10; 
суд. засед-5 

  

      Уст конс-ция-UL; Сост 
д-ров-UL; Письм. конс-
ции; 

  

   Уст конс-ции в офисе-UL; Письм. 
конс-ция-10; сост. юр. д-тов; 
выезд-5; экспериза 

    Уст конс-ции в офисе; Письм. 
конс-ция; сост. юр. д-тов; выезд; 
экспериза 

        Уст конс-ции-10 час.; Письм. 
работа-2;  сост. анализ д-ров-3; 
выезд к заказчику-1; регистр изм 
учр.-1 

      Уст. конс-ции, 
переговоры-25 час.; 
Письм. работ (дог-ры, 
конс-ции, письма)-15; 

  

   Уст конс-ции-6 час.; Письм. 
конс-ции-6; письм д-ты (д-ры, 
письма)-4; сопровожд сделок-2; 
переговоры-1; экспертиза суд. 
дела; кадр. обеспеч. до 5 раб-в. 

    Уст конс-ции-UL; Письм. конс-ции-
10; письм д-ты (письма)-4; 
сопровож сделок-5; переговоры-5; 
эксперт. суд. дела; кадр. обеспеч 
до 15 раб-в.; эксп-ра всех д-ров 

   48 час. раб      

      Уст конс-ция; письм. 
конс-ция-2; экспертиза 
и сост д-ров-10; сост 
труд д-ров-5; Претенз-
2;  рег-ция ООО-1; изм 
учр д-тов-1; сост ЛНА-
2; сост. Иск заявл-2 

  

   Уст конс-ции; Письм. конс-ции-3; 
сост д-ра-3; выезд-2; экспертиза 
д-ров-1 

     

   48 часов работы      
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Приложение №2-б 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ СРЕДНЕГО ЦЕНОВОГО УРОВНЯ (31 000 – 45 000 руб./мес.) 

33000р 35000р 39500р 40000р 45000р 

   
12 письм работ: письма, претензии, письм.конс-
ции; 20 час. юр. конс-ций: устные конс-ции, 
переговоры; 5 суд. засед. 

 

 4 письм. работ; 20 час. конс-ций; 2 экспертиза д-тов; 
4 регистр изм. учр. д-тов; подготовка 1 суд. д-нта; 
ведение 4 суд. дела/год 

   

 Конс-ция (устная)-8 час; Экспертиза д-ров и сог-ний - 
до UL; Разр-ка д-ров и сог-ний - UL д-нт; Предст. в 
суде – 2раза Предст. в ФССП – 2раза 

   

 15 суд. зас; 3 дело в СОЮ; 5 исп пр-ства;  экс-за 8-д-
ров; сост. 4 д-ра; конс-ции-12 час; конс-ции по тел. 

   

 12 письм работ; 20 час конс-ций; 5 суд. засед.    

   45 час. работы   

30 час.     

 Уст. и письм конс-ции – UL, Экспертиза д-ров –15, 
Разраб д-ров –7, Корп. Протоколы-5 

  Уст. и письм конс-ции – UL, 
Экспертиза д-ров –15, Разраб 
д-ров –7, Корп. Протоколы-5; 
Пистм работы-10 

 Уст. конс-ции UL, Письм конс-ции –4; Сост д-ров–4; 
экспертиза труд. Д-ции-UL; выезд-2; суд. заседание-1 

   

    Уст конс-ции UL; договоры; 
подг. Претензии; полн. Сопр. 
Деят-ти юр.лица 

   Уст конс-ция -UL; письм конс-ция-7; экспертиза 
д-ров-12; Сост д-ров и ЛНА-12; Претенз-10; 
проверка к/агентов-10; выезд в гос. рганы-5; 
изм учр д-тов-3; суд-2 

 

   Уст конс-ция -10; экспертиза, сост д-ров-7, 
переговоры-3; претензии-3; выписка ЕГРЮЛ-3; 

 

 Уст. конс-ция -UL; Сост д-ров-UL; изм учр д-тов; 
Претенз-UL; проверка к/агентов-UL; выезд в гос. 
рганы-UL; суд. дела-UL; эксп д-ров; сост ЛНА 

   

 Уст. конс-ции-UL; Письм конс-ции-7; Сост д-ров-6; 
Сост. претензий, ДС-8; изм. учр . док-ты-2; эксперт 
учр д-тов-UL; Сост и подача иска-2 

   

  Уст. конс-ция -8 час; 
Письм конс-ция-4; письм. 
работ-4; анализ учр. д-
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тов; выезд-2; экспертиза 
дела 

   Уст. конс-ция -15; Сост и экспертиза д-ров, 
ЛНА-5; выезд к Заказчику-2; письм. работа-2; 
Изм учр-2; выезд-1; поддержка при проверке-1 

 

 Уст. конс-ции-12; конс-ции по почте или телефону-
UL; Эксп д-ров-8; Сост. Д-ров-4; суд.засед.-10; 5-иск 
заявл.; суд. Засед в СОЮ-3; засед в 13-ом апелл-5 

   

   Уст конс-ции-15 час., Письм. заключ-1; Письм. 
работа-3,  сост. анализ д-ров-3; выезд к 
заказчику-2; регистр изм учр.-1; суд засед-1 

 

   Уст конс-ции-3 час.; Письм. конс-ции-3; сост. д-
ров-2; экспертиза д-ра-3; 

 

 Уст. конс-ции; Письм. конс-ции-Ul; сост д-ра-Ul; 
выезд-Ul; экспертиза д-ров-Ul; анализ суд. всех дел; 
подготовка ЛНА-1; труд д-ра-1 

   

 Уст. конс-ции-UL; Письм. работы (дог-р, письма)-10; 
экспертиза д-тов-15; выезд-1; экспертиза дела-2; 
юрист в офисе клиента-1; суд. засед-2 

   

   Уст. конс-ции-UL, сост., анализ дог-р-12; 
экспертиза, подгот д-тов-30, выезд-5; регистр 
фирм-3, письм закл-1, суд/год-3 

 

   Уст. конс-ций-UL; 1 письм. закл.; Сост. 15 д-ров 
в месяц, 5-выездов, Написан. писем/претенз-
UL., регистраций юр. лиц-3; ведение 3 дела/год 

 

 

Ul – без ограничения 
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Приложение №3 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ ВЫСОКОГО ЦЕНОВОГО УРОВНЯ (46 000 – 60 000 руб./мес.) 

50000р 55000р 60000р 

  
Конс-ция (устная)-24 час; Экспертиза д-ров и сог-ний - до UL; 
Разр-ка д-ров и сог-ний - UL д-нт; Предст. в суде – UL, Предст. в 
ФССП – UL 

  Конс-ция (устная)-UL час.; (письм.) -8; Эспертиза д-ров, согл., 
разр-ка д-ров и сог-ний - 10 д-нт; Составление письм. д-тов - 8 д-
нт; Сопров. изм в учр. д-тах – UL; Подготовка д-тов в суд, суд -3 
пакет; Сопровож. в орг-циях – 10 выезда 

Либо 40 час., либо Уст конс-ций-8. Письм конс-ций-4. Разраб и 
экспертиза д-ров-8 д-тов. Разраб ЛНА-4. состав претензии-2. 
Представ в организациях-2 выезд. Учр. д-ты 1 пакет 

  

Устные конс-ции UL; Письм работа (д-вор, заключение) -10; Регистр 
юр. лица или изм-3; Подг. Д-тов 2 процеса. Выезд на кон-цию-1 

  

Полн. спектр юр. работы UL   

  150 часов (конс-ции устн и письм-10,, ЛНА, письма, выезд-3, 
внесение изм в учр.-5), 1 суд. дело 

45 час.   

 Уст конс-ции UL, Письм конс-ции –6; Сост д-ров–
6; экспертиза труд. И учред. д-ции-UL; 
Экспертиза д-ров-2; выезд-5; суд. заседание-3 

 

  Уст конс-ция -UL; Письм конс-ция-UL; Экспер д-ров-UL; Сост д-ров-
UL; Сост ЛНА-UL; Претенз-UL; Выезд на переговоры-UL; суд.засед-
UL; внес в учр. д-ты-UL; 

Уст. конс-ция-7; Письм конс-ция-5; Экспер, сост д-ров-5; выезд-3   

Уст. конс-ции-UL; Письм конс-ции-10; Сост д-ров-10; Сост. 
претензий, ДС-10; изм. учр . док-ты-2; эксперт учр д-тов-UL; Сост и 
подача иска-4; суд.засед.-1 

  

UL   

 Конс-ции-20 час.; Письм. работы-16; суд. засед-6; 
переговор-6 час. 

 

 UL 
 

 

Уст. конс-ции; Письм. конс-ции-Ul; сост д-ра-Ul; выезд-Ul; 
экспертиза д-ров-Ul; анализ суд. всех дел; подготовка ЛНА-1; труд 
д-ра-1; полный цикл по 1-ой суд инстанц. 

  

Ul – без ограничения 
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Приложение №4 

Сведения о юридических компаниях и адвокатах 
тарифы которых были рассмотрены при подготовке Обзора тарифов 

 
ООО «Гестион» 
191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, 29, БЦ "Эра-Хаус" 

Телефон: 8 (812) 612-00-71 
http://gestion.ru 

 «Адвокатская контора Крыловой и Казакевич» 
191036, Санкт-Петербург, пер. Ульяны Громовой, д. 4. оф. 6Н 

Телефон: (812) 918-67-64, +7 (921) 318-75-47 
 http://advokat-online.su 

Arzumanov Consulting 

Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 90, офис 206 
Телефон: 8 (911) 920-07-06,  (812)920-07-06 

http://arzumanov.ru 

 Адвокат Краузе Сергей Владимирович  

191187, Санкт-Петербург, Гагаринская ул., 6-А 
Телефон: +7 (911) 913-25-29 

E-mail: ritter@inbox.ru 

Юридическая компания «Ипсо Юре» 
Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 125 офис 42 

Телефон: 8 (812) 947-51-73 
http://spb-advokati.ru/ 

 Компания «Кондор» 
97183, Санкт-Петербург, Липовая аллея дом 9, лит "А" 

Телефоны : +7 (812) 987-82-20, +7 (812) 980-45-78 
 http://consulting78.ru 

ООО «КонкЮр» 

Санкт-Петербург, БЦ Андреевский дом, Лиговский проспект 87, оф. 601 
Телефон: 8 (812) 425 01 51  

http://conqur.ru/ 

 ООО «Р.Групп» 

196128, г. Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.34, а/я 35. 
Тел./факс: (812) 718-44-630, + 7 (931) 244-88-90 

http://www.rgroup-spb.ru/ 
Компания «Прайвокс групп» 
Санкт-Петербург, ул. Циолковского, д.10, литер А, офис 258 

Телефон: (812) 418-22-20 

E-mail: info@privox-group.ru 
http://www.privox-group.ru/ 

 ООО «Юридическое партнерство «ДжиКей Групп» 
199106,Санкт-Петербург, Средний проспект, В.О., 88А, офис 434. 

Телефон: 985-84-33; 8 (812) 309-06-38 

E-mail: office@gkgroup.su 
http://gkgroup.su/ 

Юридическая фирма «РОСЛЕКС» 
Санкт-Петербург,Спасский переулок 14, этаж 5 

Телефон: (812) 457-06-50; (812) 325-86-92 

E-mail: info@roslex.ru 
http://roslex.ru/ 

 Адвокатская контора «Пелевин и Партнеры» 
191187, Санкт-Петербург, улица Гагаринская, дом 6 А, офис 7 

Телефон: 8 (921) 915-60-00 

E-mail: pelevin.1970@mail.ru 
http://www.ak-pelevin.ru/ 

Юридическая компания «Вероника» 

191186, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, дом 7, оф.1 
Телефоны: +7 (812)603-21-97, +7 (812)986-30-61 

E-mail: ovk21@mail.ru 
http://uk-veronika.ru/ 

 Юридическая компания «Лекс Групп» 

г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 16 
Телефон: 906-93-00 

E-mail: lexgroup.spb@mail.ru 
http://lex-best.ru/ 

http://www.advokat-online.su/
mailto:ritter@inbox.ru
http://spb-advokati.ru/
mailto:info@privox-group.ru
http://www.privox-group.ru/
mailto:office@gkgroup.su
http://gkgroup.su/
http://roslex.ru/
mailto:pelevin.1970@mail.ru
http://www.ak-pelevin.ru/
mailto:lexgroup.spb@mail.ru
http://lex-best.ru/
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Компания «Право Иска» 
197101, Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, 15, офис 510 

Телефон: +7 (812) 930-63-26 
http://pravoiska.ru/ 

 Компания «Мегаполис Консалтинг» 
191040, Санкт-Петербург, ул.Пушкинская д.6 

Тел./факс: +7 (812) 600-20-65  
http://www.mconsult.ru/ 

СПб Коллегия адвокатов «Феникс» 

191123, г.Санкт-Петербург, ул. Кирочная д. 17 
Телефон: (812) 648-00-88 

E-mail: info@lawforyou.ru 

http://lawforyou.ru/ 

 Компания Дарина 

Телефоны: (911) 953-42-29,  (812) 921-48-70 
http://darinakonsult.ru/ 

kmab@mail.ru 

ООО «ПК Гарант» 

192019, Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, д. 18 
Телефоны: (812) 995-91-82, 8-921-781-73-51 

E-mail:  gd@prkgarant.ru 

http://prkgarant.ru/ 

 Консалтинговая группа АС 

196128, Санкт-Петербург, Кузнецовская, дом 19 
Телефон: +7 (812) 3371210 

E-mail:  mail@ac-g.ru 

http://ac-g.ru/ 

Юридическая компания «Веритас» 

Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский, д. 68  

Телефоны: (812) 244-03-34; (812) 244-03-35 
Е-mail: melena.z@mail.ru 

http://veritaspb.ru 

 Юридическая компания «САКУРА» 

197022, г. Санкт-Петербург, Малый проспект П.С., д. 87, офис 218 

Тел./факс: +7 (812) 332-95-27 
E-mail: office@sakura-spb.ru 

http://www.sakura-spb.ru/ 

Союз поддержки бизнеса 

Санкт-Петербург, Аптекарская наб.,  д,12, литер X, офис 319 

Телефон: 340-78-18, 955-05-71 
http://www.souzhelp.ru/ 

 Группа компаний «ЮАП СПб» 

Санкт-Петербург, 17 линия ВО д.22, БЦ Сенатор, корпус И, офис 421 

Телефон: +7 (812) 438-38-37 
http://uap-group.spb.ru/ 

Юридическая компания «Эклекс» 

Санкт-Петербург, Лиговский пр. 43/45, БЦ «Литер Б», оф. 301, 302, 401  
Телефон: +7 (812) 406-80-10  

E-mail: info@eclex.ru 
http://www.eclex.ru/ 

 Центр правовой защиты 

191180, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д.64 
Телефоны: (812) 987-92-69; (812) 922-93-65  

E-mail: legal.pravo.centr@mail.ru 
http://spb-jur.ru/  

Юридическая компания "Юрист-Проф" 

Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д.38 лит. А, 2 этаж, офис 212 
Телефон: 8 (812) 947-66-49 

E-mail: 9476649@mail.ru 
http://www.urist-prof.ru 

 Форум Бизнес Консалт 

Санкт-Петербург, Большой проспект П. С., 58, бизнес центр «АПРИОРИ» 
Телефон: +7 (812) 326-62-91 

E-mail: info@partner-consult.ru 
http://partner-consult.ru/ 

Юридическая компания "Алекс Консалтинг" 

195112, Санкт-Петербург,  пр. Шаумяна, д. 49, литер А, оф.217  
Телефоны: 8 (812) 363-48-02, 8 (904) 334 97 48 

 Юридическая фирма «ОРИОН» 

Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.43/45, офис 500 
Телефон: (812) 313-25-95  

http://pravoiska.ru/
http://www.mconsult.ru/
mailto:info@lawforyou.ru
http://lawforyou.ru/
http://darinakonsult.ru/
mailto:office@sakura-spb.ru
http://www.souzhelp.ru/
http://uap-group.spb.ru/
mailto:legal.pravo.centr@mail.ru
http://spb-jur.ru/contacts.html
mailto:9476649@mail.ru
http://www.urist-prof.ru/
mailto:info@partner-consult.ru
http://partner-consult.ru/
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  8 (495) 374-02-17  в Москве 
  8 (812) 748-50-30 в Санкт-Петербурге 

E-mail: alekcejkarp@gmail.com 
http://alexconsult.ru/ 

Е-mail:  urist-098@yandex.ru 
http://pravopiter.ru/ 

Юридическая компани "Решетов и Партнёры" 

Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д.13, корп.1 
Телефоны: (812) 929-06-29, 8-911-150-98-12 

E-mail: info@rplaw.ru 
http://rplaw.ru/ 

 Компания «НБТ-Юрист» 

Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, д.19 
Телефон: (812) 702-14-54 

E-mail:  info@gk-nbt.ru 
http://nbt-yurist.ru/ 

Адвокатская фирма "ДЕЛИКТ" 

196084, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.12/14 
Телефоны: +7 (812) 642-16-49, +7 (812) 993-82-65  

E-mail: advokat.delikt@mail.ru 
http://www.piter-advokat.ru/ 

 ООО Юридическая компания «Право» 

Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 33., офис 710  
Телефон: 8 (812) 997-28-21  

info@pravo-78.ru  
http://pravo-78.ru/ 

Санкт-Петербургская коллегия адвокатов "НЕВСКАЯ" 

196084, Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, 4, БЦ "Собрание" оф.  
303-1, 1409-1 

Телефоны: +7 (812) 642-30-00, +7 (812) 717-19-29 

E-mail: 1@ka-nevskaya.ru 
http://ka-nevskaya.ru/ 

 Международная Юридическая Корпорация «ДИГЕСТА» 

196084, Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, 4, БЦ «Собрание», оф. 
1026-2. 

Телефон: +7 (812) 336-06-38 

E-mail: contact@digesta.ru 
http://digesta.ru/ 

Компания “Юрисконсульт” 
Санкт-Петербург, пр-кт Московский дом 25/1, оф. 31 

Телефон: +7 (812) 313-26-56 

E-mail: info@lexburg.ru 
http://www.urisconsult.spb.ru/ 

 Юридическая фирма "ЮР-Гарант" 
Санкт-Петербург, Варшавская д. 11, офис 417 

Телефон: +7 (812) 971-55-35, +7 (812) 971-05-01 

E-mail: baxlaev@ya.ru 
http://urcomanda.ru/ 

ОБЭБ 

Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 74 
Телефон: +7(921) 798-19-62 

http://obebspb.ru/ 

 Юридический центр "ПрофКонсалтинг" 

Санкт-Петербург , проспект Римского-Корсакова, дом 45, офис 103  
Телефон: +7 (812) 99-22-841 

http://uslugi-urista.spb.ru/ 

Юридическая фирма "ЛОГОС" 

191036, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 23 

Телефон: (812) 717-71-58, (812) 717-60-87  
E-mail: law@logosinfo.ru 

http://www.logosinfo.ru/ 

 Компания "Гарант-Право" 

Санкт-Петербург, ул. Липовая аллея, д.9А, офис 517 

Телефон: +7 (812) 642-54-94, +7 (812) 927-77-48 
E-mail: info@garantpravo.com 

http://www.garantpravo-spb.ru/ 

Юридическая компания "Закон есть Закон" 
191025, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 4, офис 1 

Телефон: 8 (812) 579-99-95, 8 (812) 579-04-72 
E-mail: ozimokdv@gmail.com 

 Юридическая фирма "Деловой союз" 
Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 7, оф. 9 

Телефон: (812) 528-23-41 
E-mail: delovoysouz@gmail.com 

mailto:alekcejkarp@gmail.com
http://alexconsult.ru/
mailto:urist-098@yandex.ru
http://pravopiter.ru/
mailto:info@rplaw.ru
http://rplaw.ru/
mailto:info@gk-nbt.ru
http://nbt-yurist.ru/
mailto:advokat.delikt@mail.ru
http://www.piter-advokat.ru/
http://ka-nevskaya.ru/
mailto:contact@digesta.ru
http://digesta.ru/rus/
http://www.urisconsult.spb.ru/
mailto:baxlaev@ya.ru
http://obebspb.ru/
http://uslugi-urista.spb.ru/
mailto:law@logosinfo.ru
http://www.logosinfo.ru/
mailto:info@garantpravo.com
http://www.garantpravo-spb.ru/
mailto:ozimokdv@gmail.com
mailto:delovoysouz@gmail.com
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  8 (495) 374-02-17  в Москве 
  8 (812) 748-50-30 в Санкт-Петербурге 

http://ozimok.com http://www.delovoysoz.ru/ 

Компания «APK Solution» 

Санкт-Петербург, Артиллерийская ул., д. 1, литер А, БЦ "Европа Хаус" 

Телефоны: +7 (812) 318-0495, 318-0496 
E-mail: contact@apksolution.com 

http://www.apksolution.com/ 

 Юридическая фирма «Центр плюс» 

191186, г. Санкт-Петербург, Конюшенная площадь д. 2, БЦ 

«Конюшенная пл. д. 2″, офис 401 и 402 
Телефон/факс: (812) 640-28-12 

E-mail: cp-spb@mail.ru 
http://www.senterplus.spb.ru 

«Юридический центр Юрвито» 

141040, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 43-45 Литер Б, оф. 400 
Телефон: +7 (812) 424-39-20 

info@urvito.ru 
http://srovpitere.ru/ 

 Адвокатская контора "L.O." 

197198, город Санкт-Петербург, ул. Мончегорская, дом 7 
Телефон/факс: +7 (812) 913-38-34 

E-mail: mail@legaloffice.spb.ru 
http://www.legaloffice.spb.ru/ 

РБС Консалтинг 

Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д. 63, БЦ «Сенатор», офис 319 
Телефон: 8 (812) 332-25-09 

E-mail: gid@rbsconsulting.prо     

Сайт: www.rbsconsulting.pro 

 Аймрайт 

Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, д. 6, корпус 1, пом. 16Н 
Телефон: 8 (812) 920-64-71 

E-mail: info@imright.ru 

http://imright.ru/ 

Юридическая компания «ВБ Консалт» 

г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 50, корп. 13 
Телефон: +7 (812) 941-58-02 

E-mail: vbconsult@yandex.ru 

http://vb-consult.ru/ 

 "АГС Консалтинг" 

191036, г. Санкт-Петербург, ул. 4-я Советская, д. 15, лит. Б, офис 43  
Телефоны: (812) 717-71-55. (812) 363-16-67  

E-mail: ags@agsconsulting.ru 

http://agsconsulting.ru/ 

Компания "Цельс" 

Санкт-Петербург. ул. Большая Пушкарская, д.41 литера "А"  

Телефоны: 952-66-83 
E-mail: 9526683@bk.ru 

http://www.cellss.com 

 Юридическая фирма "Юристы СПб" 

Санкт-Петербург, пл. Морской Славы 1, лит. А, БЦ "Морской вокзал". 

Телефон: +7 (812) 933-10-31, +7 (911) 167-21-01 
E-mail: yrspb@bk.ru 

http://yrspb.ru 

  Юридическая компания "ЭРА" 

Санкт-Петербург, ул. 4-я Советская д. 34-36 л.Б 2Н 

Телефон: (812) 244-02-47 
E-mail: ea@era-spb.ru  

http://era-spb.ru/ 
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