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1.
НЕДВИЖИМОСТЬ
Подбор недвижимости на первичном и вторичном рынке Москвы, РФ, за рубежом
Продажа недвижимости
Подбор и рефинансирование ипотеки (до 25 банков)
Услуги кредитного брокера
Проверка юридической чистоты, приобретаемой недвижимости
Маркетинговая оценка недвижимости
Оценка рыночной стоимости недвижимости (для банков, для целей оспаривания, для
нотариата)
Анализ документов и сопровождение сделок юристом

0 рублей
2-6 % от стоимости объекта
0 рублей
от 2 % от суммы
от 2 000 рублей
1 000 рублей

от 5 000 рублей
2 000 рублей/час, согласно реестру. Либо по
договоренности.
Подготовка договоров и иных правовых документов при сделках с недвижимостью (жилая,
2 000 рублей/час, согласно реестру. Либо по
коммерческая, земля)
договоренности.
Ведение в судах дел, связанных с недвижимостью
От 200 000 рублей (первая инстанция), от 100 000
рублей (апелляция)
2.
ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИРОВАНИЕ
Подбор объектов недвижимости для инвестиций в России и за рубежом
от 3 000 рублей
Работа с личными финансами (анализ, определение направлений инвестирования)
от 10 000 рублей
Оптимизация налогообложения
от 3 000 рублей
Консультации по программам получения ВНЖ, ПМЖ, вторых паспортов, программы
2 000 рублей/час
«Гражданство за инвестиции».
3.
ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аудит бизнес-процессов в организациях, оптимизация, автоматизация
От 300 000 рублей
Аудит делопроизводства в организациях, оптимизация, автоматизация
От 300 000 рублей
Кадровый аудит в организациях (переход на применение профессиональных стандартов)
От 200 000 рублей
Трудовой аудит в организациях
От 200 000 рублей
Аудит соблюдения требований в различных областях законодательства (налоговое,
От 50 000 рублей
корпоративное, о защите прав потребителей, о рекламе, таможенное,
Прочие виды аудитов под индивидуальные нужды заказчика
В зависимости от требований заказчика
4.
ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Абонентское юридическое обслуживание организаций (типовая рамочная программа)
от 20 000 рублей в месяц
Юридическое, информационно-аналитическое обслуживание организаций в рамках
от 150 000 рублей в месяц
безлимитной программы (договор, оплата в рамках почасовых тарифов)
Сопровождение проверок надзорными органами
от 80 000 рублей в месяц
Кадровое сопровождение организаций в рамках безлимитной программы (договор, оплата в
от 150 000 рублей в месяц
рамках почасовых тарифов)
Сопровождение любых сделок, участие в переговорах
В зависимости от требований заказчика
Возврат долгов, работа с ФССП, переговоры с должниками
От 3 % от возвращенной суммы долга
Подбор недвижимости (покупка, аренда), подготовка документов, сопровождение сделок
В зависимости от требований заказчика
Разрешение споров в досудебном порядке, мировое соглашение
от 10 000 рублей
Правовое сопровождение организаций по иным вопросам
В зависимости от требований заказчика
Правовое сопровождение физических лиц по иным вопросам (банки, МФО, кредиты,
В зависимости от ситуации
налогообложение, конфликты с застройщиками, агентствами недвижимости, медицинскими
организациями, торговыми организациями, трудовые споры с работодателями). Участие в
переговорах
5.
АНАЛИЗ КОНКРЕТНЫХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ, КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
Анализ ситуации, консультирование (письменное либо устное по договоренности с заказчиком
2 000 рублей/час
6.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ В СУДЕ

по гражданским делам о возмещении материального ущерба, компенсации морального вреда, защите интеллектуальной собственности, по делам о защите
деловой репутации, сопровождение банкротства, трудовые споры, иные хозяйственные споры.
по делам об административных правонарушениях и прочим арбитражным делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий органов
надзора при проведении проверок, административных расследованиях, административных производств и т.п.
NOTA BENE! В соответствии со ст. ст. 110 АПК РФ, 100 ГПК РФ сторона, в пользу, которой состоялось решение суда, вправе взыскивать судебные расходы,
связанные с ведением дела с другой стороны. Суммы судебных расходов, оплаченные нашей по договору, будут взыскиваться по нашему ходатайству.
31. Ведение дела в судах общей юрисдикции (первая инстанция) и арбитражных судах (первая
от 150 000 рублей
инстанция) (включая подготовку искового заявления, отзыва на исковое заявление, заявления
(ходатайства) об обеспечении иска, других процессуальных документов, представление
интересов в суде. Стоимость за ведение дела включает в себя только одно заседание – в г.
Москве (другие регионы по договорённости). Гонорар успеха от 5 до 20 %.
32. Ведение дела в апелляционной, кассационной инстанциях (включая подготовку
от 100 000 рублей, если мы вели дело в первой или
апелляционных, кассационных жалоб, отзывов и возражений, других процессуальных
иной соответственно
документов, представление интересов в суде). Гонорар успеха от 5 до 20 %.
33. Ведение дела в порядке надзора (включая разработку и составление жалобы в порядке надзора,
определения и постановления судов, преставление интересов в суде). Гонорар успеха от 5 до
20 %.
34. Юридическое сопровождение исполнительного производства, принудительного исполнения
от 50 000 рублей
решения суда
35. Участие в судебном заседании (за каждое заседание)
от 20 000 рублей
36. Правовая экспертиза по делу
от 30 000 рублей
7.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАНИНА (ЛИБО ГРУППЫ ГРАЖДАН) В СУДЕ
37. Ведение дела в судах общей юрисдикции (первая инстанция) (включая подготовку искового
от 50 000 рублей
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления (ходатайства) об обеспечении иска, других
процессуальных документов, представление интересов в суде. Стоимость за ведение дела
включает в себя только одно заседание – в г. Москве (другие регионы по договорённости).
Гонорар успеха от 5 до 20 %.
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Ведение дела в апелляционной, кассационной инстанциях (включая подготовку
от 30 000 рублей
апелляционных, кассационных жалоб, отзывов и возражений, других процессуальных
документов, представление интересов в суде). Гонорар успеха от 5 до 20 %.
Юридическое сопровождение исполнительного производства, принудительного исполнения
от 30 000 рублей
решения суда
Участие в судебном заседании (за каждое заседание)
от 20 000 рублей
8.
СЕМИНАРЫ, ТРЕНИНГИ, МАСТЕР-КЛАССЫ
Семинары и тренинги по обучению и повышению квалификации сотрудников организаций
от 10 000 рублей
(юристов, агентов, брокеров, кадровиков). Семинары и тренинги по организации рабочего
времени, личной эффективности, психологической устойчивости, ведению переговоров,
личной продуктивности, работе с личными финансами и инвестированию для физических лиц.
Вебинары (по темам заказчиков)
от 20 000 рублей
9.
ПЛАТНЫЕ РЕСУРСЫ САЙТА
Доступ к платным информационным материалам и сервисам сайта
Доступ к платным сервисам сайта poblaw.ru
990 рублей на месяц / 2490 рублей на год
Стоимость онлайн курсов указывается на странице «Курсы» к каждому курсу в отдельности
от 2 000 рублей

