Вид юридической услуги

Стоимость
(руб.)

Сроки

Консультации, составление документов и правовых заключений
Консультации
Консультация по семейному, наследственному
праву РФ

6000

1 час

Консультация по корпоративному, жилищному,
миграционному праву РФ

5000

1 час

Консультация по законодательству РФ и Италии

15000

1 час

Консультация по ведению коммерческой
деятельности в РФ

10000

1 час

Заверение документов (подписи, паспортных
данных) согласно законодательству
Великобритании, Ирландии

6000

1 документ

Подготовка проектов документов

3000

от 1 рабочего дня

Подготовка правового заключения

30000

от 5 рабочих дней

Составление (анализ) договора

8000

1 договор

Юридическое сопровождение сделки с
недвижимым имуществом

30000

Участие юриста (бухгалтера) в переговорах

7000

Составление документов и правовых заключений

Миграционные услуги
Получение ВНЖ, РВП, гражданства

1 час

Вид юридической услуги

Стоимость
(руб.)

Сроки

Юридическое сопровождение получения РВП в
Москве, Московской области

80000

порядка 5 месяцев

Юридическое сопровождение получения ВНЖ в
Москве, Московской области

80000

порядка 5 месяцев

Юридическое сопровождение получения
гражданства в Москве, Московской области

90000

порядка 4 месяцев

Юридическое сопровождение получения
разрешения на привлечение и использование
иностранной рабочей силы в Москве,
Московской области

70000

от 30 рабочих дней

Юридическое сопровождение получения
разрешения на работу для
высококвалифицированных специалистов
(Москва, МО)

70000

от 30 рабочих дней

Подготовка и подача уведомления УМВД о
заключении (расторжении) трудового договора
с гражданами иностранных государств, о
начислении заработной платы ВКС (по Москве)

4000

от 1 рабочего дня

Оформление приглашения для получения визы
(туристической, деловой, учебной, частной,
рабочей)

12000

от 2 рабочих дней

35000

от 6 месяцев

Регистрация юридического лица, ИП

15000

от 3-ех рабочих
дней

Внесение изменений в сведения об ИП

10000

от 5-ти рабочих
дней

Наследственные дела
Ведение наследственных дел
Сопровождение наследственного дела у
нотариуса
Услуги для бизнеса
Юридические лица

Вид юридической услуги

Стоимость
(руб.)

Сроки

Внесение изменений в ЕГРЮЛ / учредительные
документы (смена руководителя юридического
адреса, видов деятельности и т.д.)

15000

от 5 рабочих дней

Ликвидация юридического лица

40000

от 4 месяцев

Реорганизация юридических лиц (слияние,
присоединение, преобразование и т.д.)

от 6 месяцев

Аккредитация филиала/представительства
иностранной компании

от 20 рабочих дней

Смена главы, адреса, видов деятельности
филиала/представительства

30000

от 20 рабочих дней

Закрытие филиала/представительства

35000

от 2 месяцев

Услуги судебного представителя
Досудебное урегулирование и представительство интересов в суде
Ознакомление с материалами судебного дела
(включая фотографирование материалов дела)

5000

от 2 рабочих дней

Досудебное урегулирование спора

10000

от 10-ти рабочих
дней

Участие в судебном заседании

10000

1 рабочий день

Ведение дела в суде (жилищные, трудовые,
корпоративные, наследственные споры,
взыскание долгов, взыскание неустойки,
арбитраж)

75000

от 3-ех месяцев

Ведение бракоразводного процесса в суде
(семейные споры)

35000

от 2-ух месяцев

Представление интересов в суде апелляционной
инстанции

25000

от 2-ух месяцев

Представление интересов в суде кассационной
инстанции

25000

от 2-ух месяцев

Вид юридической услуги

Стоимость
(руб.)

Сроки

Представление интересов на стадии
исполнительного производства

20000

от 3-ех месяцев

