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Наименование услуги, краткое описание
Договорная работа
Правовой анализ договора, предоставленного заказчиком, за исключением
договора участия в долевом строительстве; предоставление заключения в
устной форме.
Правовой анализ договора, предоставленного заказчиком, за исключением
договора участия в долевом строительстве; предоставление письменного
заключения.
Правовой анализ договора, предоставленного заказчиком, за исключением
договора участия в долевом строительстве; правовая экспертиза
правоустанавливающих документов; проверка контрагента (юридического
лица); предоставление письменного заключения.
Правовой анализ договора участия в долевом строительстве,
предоставленного заказчиком; правовая экспертиза правоустанавливающих
документов; проверка контрагента; предоставление письменного
заключения.
Разработка договора купли-продажи, подряда, возмездного оказания услуг,
дарения, мены, найма, перевозки, транспортной экспедиции, кредитного
договора, соглашения о перемене лиц в обязательстве, включая
приложения и отчетные документы.
Разработка, приложения, соглашения и иного документа к ранее
заключенному заказчиком договору, либо протокола разногласий.
Разработка приложения, соглашения и иного документа к договору, ранее
разработанному Исполнителем.
Иная договорная работа, в том числе, разработка договоров, не указанных
в настоящем разделе, оплачивается по расценкам, указанным в разделе
«Иные услуги»
Трудовые споры
Устная консультация (в случае заключения договора оказания услуг с
Исполнителем по результатам устной консультации, данная услуга
оказывается бесплатно)
Устная консультация с последующим составлением письменного
заключения
Анализ представленных заказчиком документов по судебному делу, оценка
судебной перспективы
Составления искового заявления, возражения на исковое заявление
Составление заявления о вынесении судебного приказа
Составление частной, апелляционной, кассационной, надзорной жалобы
или возражения на жалобу
Составление иного процессуального документа (ходатайства, заявления)
Полное ведение судебного дела в первой инстанции
Полное ведение судебного дела в апелляционной, или кассационной, или
надзорной инстанции

Цена, руб.
2 000 за 1 договор
4 000 за 1 договор
6 000 за 1 договор

7 000 за 1 договор

7 000 за 1 договор

2 000 за 1 документ
1 200 за 1 документ

800 за 30 минут
2500 за 1 заключение
4 000 за 1 комплект
документов
5 000 за 1 заявление /
возражение
3 000 за 1 заявление
5 000 за 1 жалобу /
возражение
1 500 за 1 документ
30 000 за 1 дело
25 000 за 1 дело

1

ООО АкцептКонсалт
123557, г. Москва, переулок Тишинский Б., дом 38, строение 1, этаж 1, пом. 3, тел. (495) 222-01-51
сайт: www.acceptconsult.com e-mail: acceptcons@gmail.com
ОГРН 1197746022143
ИНН/КПП 7703469335/770301001

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.

4.2.
4.3.

Наименование услуги, краткое описание
Составление процессуальных документов
Анализ представленных заказчиком документов по судебному делу, оценка
судебной перспективы
Составление заявления о вынесении судебного приказа
Составление возражения на судебный приказ
Составление искового заявления, возражения на исковое заявление

Цена, руб.
4 000 за 1 комплект
документов
3 000 за 1 заявление
2 000 за 1 возражение
5 000 за 1 заявление /
возражение
5 000 за 1 жалобу /
возражение
1 500 за 1 документ

Составление частной, апелляционной, кассационной, надзорной жалобы
или возражения на жалобу
Составление иного процессуального документа (ходатайства, заявления)
Иные услуги
Составление правового заключения по запросу заказчика.
5 000 за 1 заключение
При отправке заключения почтой или курьером на бумажном носителе
дополнительно взымается плата за почтовые, курьерские или транспортные
услуги.
Оказание услуг, за которые не предусмотрена специальная цена, в офисе
1 000 за 30 минут
исполнителя (составление писем, жалоб, заявлений, и прочие)
Оказание услуг, связанных с выездом специалиста (консультация вне
2 500 за 1 час
офиса Исполнителя, участие в переговорах с контрагентами, судебных
заседаниях, представление интересов в гос. органах, отправка
корреспонденции и прочие)

Услуги, за оказание которых установлена повременная оплата, оплачиваются исходя из фактического времени
работы специалиста Исполнителя.
При стоимости услуг, установленной за 30 минут работы специалиста Исполнителя, время, используемое для
расчета оплаты услуг Исполнителя, округляется до полных 30 минут.
При стоимости услуг, установленной за 1 час работы специалиста Исполнителя, время, используемое для расчета
оплаты услуг Исполнителя, округляется до полного часа.
В случае оказания услуг, срок которых составляет менее 4 (четырех) рабочих дней, а также выполнения работы в
нерабочее время, включая нерабочие дни, стоимость услуг может быть увеличена на 50%. Стоимость услуг, оказываемых
в нерабочие праздничные дни, может быть увеличена на 100%. Возможность оказания услуг в нерабочее время или
нерабочие праздничные дни определяется по усмотрению Исполнителя.
В стоимость услуг не входят государственные пошлины и иные установленные законодательством платежи,
стоимость услуг нотариуса, включая техническую и правовую работу, почтовые, телеграфные, телефонные,
транспортные расходы, затраты на получение информации в государственных органах и иных организациях, расходы на
публикацию сообщений в средствах массовой информации и иные дополнительные расходы, подтвержденные
Исполнителем документально или предварительно согласованные с заказчиком, в том числе посредством электронных
средств связи (электронная почта, СМС, мессенджеры и т.п.).
Наша компания придерживается той позиции, что лучше не браться за оказание услуг, если отсутствие или
большая загруженность профильного специалиста, либо иные обстоятельства скажутся на качестве услуг и приведут к
потере времени и денег заказчика. В связи с этим, окончательное решение о возможности оказания услуги и заключении
договора с заказчиком принимается по результатам предварительной консультации и изучения документов.
Содержащаяся на сайте информация не является публичной офертой. С действующим прайс-листом Вы можете
ознакомиться в офисе компании или запросить его по электронной почте acceptcons@gmail.com.
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