ЮристРФ
Стоимость юридических услуг
Дата: 16.03.2020г.
Ставка нормочаса
12 500,00р.
Разовое
Абонемент
Норматив*
обращение
Скидка абонемента
50%
Стоимость в рублях
ч:мин
6 250,00 ₽
12 500,00 ₽
1:00 Юридическая работа (за 1 час работы) в интересах заказчика
Консультации
3 150,00 ₽
6 250,00 ₽
0:30 Устная юридическая консультация по одному правовому вопросу
3 150,00 ₽
6 250,00 ₽
0:30 Письменная (упрощенная) юридическая консультация по одному правовому вопросу
3 150,00 ₽
6 250,00 ₽
0:30 Изучение юридически значимых документов, для устной или письменной консультации
6 250,00 ₽
12 500,00 ₽
1:00 Расчёт расходов на оплату услуг представителя по судебному делу на основе норм и цен ЮристРФ (аналог Оценки)
25 000,00 ₽
50 000,00 ₽
4:00 Письменное заключение по одному правовому вопросу
Вебинар или семинар для сотрудников Заказчика - 2 академических часа (в стоимость не включены возможные
50 000,00 ₽ 100 000,00 ₽
8:00
дополнительные расходы)
Делопроизводство
0:20 Письменный ответ на претензию потребителя + изучение юридически значимых документов + отправка заказного письма
1:00 Выезд представителя к клиенту для дачи устной юридической консультации (транспортные затраты)
Срочный выезд к ИП и ЮЛ при проведении контрольно-надзорного мероприятия, проверке предприятия, оперативно2:00
розыскном мероприятии (транспортные затраты, только при наличии технической возможности)

2 100,00 ₽
6 250,00 ₽

4 200,00 ₽
12 500,00 ₽

12 500,00 ₽

25 000,00 ₽

25 000,00 ₽

50 000,00 ₽

4:00 Участие в качестве защитника при административном производстве в административном органе (за 1 выход)

37 500,00 ₽
3 150,00 ₽
3 150,00 ₽
6 250,00 ₽

75 000,00 ₽
6 250,00 ₽
6 250,00 ₽
12 500,00 ₽

6:00
0:30
0:30
1:00

31 250,00 ₽

62 500,00 ₽

12 500,00 ₽

25 000,00 ₽

37 500,00 ₽

75 000,00 ₽

Сопровождение сделки
Проверка названия на наличие патентной регистрации товарной марки (за один запрос)
Проверка и корректировка документооборотных форм
Разработка новых документов для внутреннего использования

Судебная работа
Составление искового заявления, возражений на иск, ходатайства, жалобы, иного заявления по гражданскому,
5:00
арбитражному или административному делу + изучение документов + устная консультация
Ознакомление с материалами судебного дела с предоставлением доверителю фотокопий материалов дела в электронном
2:00
виде за 1 том (до 250 листов, за 1 выход)
Участие представителя в суде 1 инстанции за 1 выход (включено составление всех необходимых документов и аудиозапись
6:00
заседания)

www.JuristRF.ru

ЮристРФ
50 000,00 ₽

100 000,00 ₽

75 000,00 ₽

150 000,00 ₽

62 500,00 ₽
12 500,00 ₽

125 000,00 ₽
25 000,00 ₽

2 100,00 ₽
18,00 ₽
6 250,00 ₽

4 200,00 ₽
35,00 ₽
12 500,00 ₽

Участие представителя в суде апелляционной, кассационной, надзорной инстанции за 1 выход (включено составление всех
необходимых документов и аудиозапись заседания)
Составление жалобы в Европейский суд по правам человека (включено изучение документов и устная консультация) (без
12:00
перевода на английский или французский языки)
10:00 Участие представителя при исполнительном производстве 10% от взыскиваемой суммы, но не менее указанной
2:00 Работа со свидетелем (опрос)
8:00

Канцелярия
0:20 Почтовая отправка юридической корреспонденции в интересах ЮЛ или ИП
0:00 Печать юридических документов на бумажном носителе формата А4 в ч/б за 1 лист
1:00 Подача искового заявления в суд

Абонементные тарифы на юридическое сопровождение (50% скидка предоставляется только на период времени равный абонементу)
ЛЮБОЙ АБОНЕМЕНТНЫЙ ТАРИФ ВКЛЮЧАЕТ
● упрощенную подачу запросов по электронной почте
● отчет о проделанной работе за один месяц
● скидку на дополнительное время юридической работы

отсутствует

отсутствует

25 000,00 ₽

5 000,00 ₽

10 000,00 ₽

50 000,00 ₽

ТАРИФ "АРСЕНАЛ" (спецпредложение)
Единоразовое предложение юридических услуг для физических лиц (только для участников партнерской акции)
● плата в которую включены 4 часа юридической работы
4:00
● ознакомление с документами заказчика, составление дорожной карты по решению юридической проблемы
● составление досудебной претензии (стандартной) и составление искового заявления (стандартного)
● скидка на дополнительные 4 часа юридической работы
ТАРИФ "ВЭБИНАР" (спецпредложение)
Месячное юридическое сопровождение деятельности интернет-магазина ИП и ЮЛ (только для участников вэбинара по
партнерским акциям)
4:00
● абонентская плата в которую включено 4 часа юридической работы
● спецпредложение включает только один (первый) месяц юридического сопровождения
● на второй и последующие месяцы выполняется переход на один из ТАРИФОВ "4", "6", "10".
ТАРИФ "4" (минимальный)
Месячное юридическое сопровождение деятельности интернет-магазина ИП и ЮЛ
4:00
● абонентская плата в которую включено 4 часа юридической работы
● скидка на дополнительные 4 часа юридической работы
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ЮристРФ
37 500,00 ₽

75 000,00 ₽

62 500,00 ₽

125 000,00 ₽

ТАРИФ "6" (средний)
Месячное юридическое сопровождение деятельности интернет-магазина ИП и ЮЛ
6:00
● абонентская плата в которую включено 6 часов юридической работы
● скидка на дополнительные 6 часов юридической работы
ТАРИФ "10" (максимальный)
Месячное юридическое сопровождение деятельности интернет-магазина ИП и ЮЛ
10:00
● абонентская плата в которую включено 10 часов юридической работы
● скидка на дополнительные 10 часов юридической работы

1,5
2

Надбавочные коэффициенты на услуги
Работа представителя в Санкт-Петербурге, но за пределами КАД (только при наличии технической возможности)
Работа представителя в Ленинградской области (только при наличии технической возможности)

2,5

Работа представителя вне Санкт-Петербурга и ЛО, в Верховном Суде РФ (только при наличии технической возможности)

3

Работа представителя в не рабочее время - с 18 часов до 11 часов, а также в праздничные и выходные дни (только при
наличии технической возможности)

3

Работа в срочном порядке (получение результата в течение рабочего дня, только при наличии технической возможности)

*

Контроль за работой юриста в виде предоставления PDF файла из программы Motivate Clock (только при наличии технической
возможности)
Норматив - это минимально необходимое время для выполнения конкретной юридической услуги исполнителем
имеющим высшее юридическое образование и практический опыт в данной области права не менее 3 лет.
Стоимость услуг нотариуса, почтовой связи, командировочных и иных необходимых затрат представителя, связанных с
исполнением поручения - не включены в приведенную выше стоимость и подлежат компенсации за счёт доверителя.
Право выбора необходимости тех или иных затрат принадлежит представителю, если данное условие не было заранее
оговорено и согласовано в договоре на обслуживание.
Для новых клиентов абонементные тарифы доступны только при предоплате абонемента за 3-и месяца.

*

Стоимость услуг и норматив используются как рекомендация и могут корректироваться в зависимости от сложности работы.

*

Оказываемая юридическая помощь не ограничивается вышеуказанным перечнем.

0,1
*

*
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