Ценообразование и порядок оплаты
(Юридические услуги в Консультационном центре «ВАРИАНТ»)
Наши цены на услуги зависят от категории и сложности дела, от объема действий, которые
необходимо произвести, от количества времени, которое будет затрачено на проработку Вашего
вопроса и т.д. В нашей работе каждая ситуация требует тщательного изучения. Зачастую нюансы и
мелочи играют главную роль. Размер гонорара юриста может быть предусмотрен в процентах от
выигранных сумм. Также возможна рассрочка в оплате наших услуг. Информируем: если это судебное
дело, то в соответствии с законом на проигравшую сторону суд возлагает обязанность компенсировать
расходы по оплате услуг представителя. Мы всегда заключаем договор на оказание юридических
услуг. Данный договор является гарантом оказания Вам услуг в рамках его предмета.
Ниже приведен примерный прайс-лист. Окончательная стоимость услуг устанавливается с учетом
всех значимых обстоятельств, а также усложняющих или упрощающих работу факторов, при этом
возможно назначение стоимости ниже нижнего предела.
Экспресс-консультация
устный ответ на вопрос в рамках одной нормы права без анализа ситуации,
рассмотрения и изучения документов

бесплатно

Консультация (устная)
по вопросам земельных правоотношений и иных правоотношений в сфере
недвижимости

от 500 руб.

Консультация письменная / справка по правовому вопросу

от 1 000 руб.

Составление договора

от 1 000 руб.

Риск-менеджмент сделки с недвижимостью

от 1 000 руб.

Правовая экспертиза договоров купли-продажи, аренды, дарения и иных
документов

от 1 000 руб.

Составление искового заявления

от 2 000 руб.

Составление апелляционной жалобы

от 2 500 руб.

Составление кассационной / надзорной жалобы

от 3 000 руб.

Представительство при внесудебном разрешении спора

от 4 000 руб.

Сопровождение сделок с недвижимым имуществом

от 8 000 руб.

Представительство при оформлении прав на земельные участки, а также
права аренды на земельный участок в береговой полосе, права аренды на
участок части акватории и иное недвижимое имущество

от 12 000 руб.

Представление интересов в административных органах и суде в случае
административного правонарушения в сфере земельных правоотношений

от 15 000 руб.

Представление интересов в суде общей юрисдикции

от 18 000 руб.

Представление интересов в арбитражном суде

от 20 000 руб.

Сопровождение процедуры аукциона по выкупу права собственности /
аренды в отношении объектов недвижимого имущества
Абонентское обслуживание

от 20 000 руб.

Иные юридические услуги

по индивидуальной
договоренности

Звоните: 8 (3412) 56-12-57, 8 (912) 873-93-43,
Оставьте заявку на сайте: kcvariant.ru
Приезжайте в офис: Ижевск, ул. Дзержинского, д. 71 «а», оф. 219

от 10 000 руб. в мес.

