
Стоимость 
разовых услуг

Проверка российского 
контрагента

Справка с рекомен-
дацией Исполнителя 
по открытым источ-
никам содержащая 
Короткую информа-
ционную справку, 
содержащую инфор-
мацию о «стоп» 
факторах:

— наличие меток 
контролирующих 
органов по адресу;

— информацию по 
наличию/ отсутствию 
приостановок по 
счетам;

— данные об основ-
ных средствах и 
залогах;

— данные о принуди-
тельно взыскиваемой 
задолженности;

— данные о размере 
дебиторской и 
кредиторской задол-
женности, выручке;

— данные о лицензи-
ях, членствах в СРО, 
товарных знаках, 
филиалах, текущих 
госконтрактах

До 2 дней
(как правило в 
день обраще-

ния)

1 000 руб. / шт.
Для клиентов 
предоставив-
шим оригинал 
подписанного 
соглашения на 
юридическое 
обслуживание 
600 руб. шт.

ИНН

Углубленная 
проверка российского 
контрагента

Подробный отчет
— информация о 
контрагенте на 
основе 32 официаль-
ных источников;

— финансовые 
результаты, баланс, 
оборотные активы 
компании;

—  отчет о наруше-
ниях по плановым и 
внеплановым провер-
кам;

От 2 дней От 1 500 руб./ 
шт в зависимо-
сти от объема 
истребуемой 

информации 

ИНН

Наименование 
услуги

Документы 
или сведенияСтоимость

Сроки оказания 
в рабочих днях Результат услуги

— зарегистрирован-
ные товарные знаки, 
лицензии и выигран-
ные госконтракты;

— отчет о выездной 
проверки по адресу 
(с приложением 
фотографий);

— иная согласован-
ная информация

 



Короткий и/или 
подробный отчет 
аналогичный 
российским

От 2 дней в 
зависимости от 
объема истре-
буемой инфор-

мации

УИН, ИНН 
регистрационный 

номер

Подробный отчет
— информация о 
контрагенте на 
основе 32 официаль-
ных источников;

— финансовые 
результаты, баланс, 
оборотные активы 
компании;

—  отчет о наруше-
ниях по плановым и 
внеплановым провер-
кам;

Наименование 
услуги

Документы 
или сведенияСтоимость

Сроки оказания 
в рабочих днях Результат услуги

— зарегистрирован-
ные товарные знаки, 
лицензии и выигран-
ные госконтракты;

— отчет о выездной 
проверки по адресу 
(с приложением 
фотографий);

— иная согласован-
ная информация

 

Проверка контрагента 
из Казахстана, 
Беларуси и Украины

От 2 500 руб. / 
шт.

Бизнес-справки 
содержат максималь-
но возможные акту-
альные сведения об 
интересующей вас 
фирме, собираемые 
непосредственно по 
месту ее расположе-
ния.

От 5 дней в 
зависимости от 
объема истре-
буемой инфор-

мации

название, страна, 
регистрационный 

номер

Проверка контрагентов 
из других стран 
(доступна информация 
по большинству стран)

От 7 500 руб. / 
шт.

Выписка из ЕГРП 
подписанная цифро-
вой подписью

От 2 дней (в 
сроки предо-

ставления 
сведений из 
Росреестра)

кадастровый номер 
или адрес (адрес не 
всегда позволяет 
выявить 1 объект

Электронная выписка 
из ЕГРП

350 руб./ шт

тип недвижимости 
(помещение / жилое 
/ нежилое / земля,
площадь, кадастро-
вая стоимость

До 2 дней
(как правило в 
день обраще-

ния)

кадастровый номер 
или адрес (адрес не 
всегда позволяет 
выявить 1 объект

Короткая справка по 
объекту недвижимости

150 руб. /шт

Разъяснение по 
интересующему 
вопросу и рекоменда-
ции в формате 
доступном для пони-
мания

в раб. день 
получения 
запроса

Описание ситуации, 
по которой возник 

вопрос
Желательно чтобы 

все вводные и вопро-
сы были собраны в 
одно обращение и 
направлялись через 
одну форму связи

Консультация по 
телефону/виде-связи, 
не требующая предва-
рительной проработки 
ответа

e-mail/ вацап Консуль-
тация, не требующая 
предварительной 
проработки ответа

3 000 руб./час, 
округляется до 

не менее 30 
минут (компен-
сация времени 
на отвлечение 
/ включение к 
исполнению 

текущей 
задачи)

1 000 руб./ шт



Рекомендации по 
разрешению ситуа-
ции с учетом доку-
ментов клиента. В 
зависимости от 
существа запроса 
заключение по 
перспективам спора 
и/или расчет и/или 
список документов 
и/или схему прово-
док и/или алгоритм 
рекомендуемых 
действий

От 2 дней Описание ситуации, 
по которой возник 

вопрос
Сканы документов 

по ситуации

Наименование 
услуги

Документы 
или сведенияСтоимость

Сроки оказания 
в рабочих днях Результат услуги

Консультация, 
требующая предвари-
тельной проработки 
ответа и/или ознаком-
ления с документами 
заказчика

3 000 руб./ час. 
время на подго-
товку увеличи-

вает время 
консультации

Разъяснение по 
интересующему 
вопросу и рекоменда-
ции в формате 
доступном для пони-
мания

В согласован-
ные сторонами 
время и дату

ИННЛичная консультация 
или участие в перего-
ворах или видеоконфе-
ренциях, или совещани-
ях

5 000 руб./ час

Форму договора, 
учитывающую специ-
фику Вашего бизне-
са, тенденции право-
применительной 
практики, Вашу 
индивидуальную 
судебную практику и 
положения вашей 
учетной политики с 
целью минимизации 
налоговых рисков

От 5 дней Обязательно: 
ИНН,

учетная политика;

Желательно:
индивидуальные 

пожелания по содер-
жанию (или формы 

договоров, с которы-
ми работали ранее), 
претензии, которые 

получали ранее.

Разработка 
индивидуального 
проекта договора *

*индивидуальный договор 
— договор, учитывающий 
специфику бизнеса 
клиента

От 15 000 руб.
В последствии 
по указанному 

договору 
претензионная 
переписка и 

судебное 
сопровождение 
по индивиду-
альной более 
низкой цене.

В стоимость 
входит дора-

ботка по поже-
ланиям клиента 

которые не 
были доведены 

на стадии 
размещения 

задания и/или 
разъяснения 
отдельных 

положений в 
пределах не 

более 1 (одно-
го) часа

Типовой (стандарт-
ный) договор – 
договор, актуальный 
на дату предоставле-
ния и учитывающий 
основные положения 
закона и тенденции 
судебной практики 
без учета индивиду-
альной специфики 
клиента, без адапта-
ции под ситуацию

До 2 дней
(как правило в 
день обраще-

ния)

Описание ситуации, 
под которую требу-

ется договор или вид 
договора

Предоставление 
типового проекта из 
наработок Исполните-
ля, рекомендации по 
коррекции

5 000 руб.



Текст претензии 
и/или ответа на нее с 
учетом специфики 
имеющихся у вас 
документов и постав-
ленной цели.
Отправку подготов-
ленного документа 
при наличии предо-
ставленных Вами 
полномочий с соблю-
дением всех необхо-
димых требований 
действующего зако-
нодательства.

Обращаем Ваше 
внимание: отсутствие 
претензионного 
обращения может 
препятствовать 
предъявлению иска в 
суд (пп. 2 п. 1 ст. 148 
АПК РФ). Отсутствие 
ответа на претензи-
онное обращение 
позволяет требовать 
отнесения судебных 
расходов по делу на 
сторону, уклонившу-
юся от урегулирова-
ния спора в досудеб-
ном порядке (п. 1 ст. 
111 АПК РФ).

От 2 (двух) 
дней

Обязательно:
Акт сверки расчетов 
в экселе на глубину 

сотрудничества,

ИНН,

документы из кото-
рых возник спор 

(УПД/ТОРГ-12, акты, 
документы по 

оплате)

Желательно (при 
наличии):

Договор, гарантий-
ные письма, подпи-

санные сверки, 
переписка сторон

Наименование 
услуги

Документы 
или сведенияСтоимость

Сроки оказания 
в рабочих днях Результат услуги

Претензионное 
обращение / ответ 
на претензионное 
обращение

От 5 000 руб./ 
шт.

по индивиду-
альным догово-
рам разрабо-

танным испол-
нителем 

2 500 руб./шт

Подготовка стандарт-
ных доп.соглашений 
/ анкет / регистраци-
онных форм / описей 
и пр.

От 2 (двух) 
дней

Форма документа 
или описание ситуа-

ции, требующей 
заполнение докумен-

та

Заполнение форм 
документов

2 500 руб. / 
лист

Для клиентов 
на абонентском 
обслуживании 

1 000 руб./ лист

Рекомендации по 
коррекции докумен-
та, учитывающие 
специфику правопри-
менительной практи-
ки, учетной политики 
Заказчика, условия, 
сложившиеся на 
рынке

От 2 (двух) 
дней

Обязательно:
документ, требую-

щий корректировки,

ИНН,

Желательно: Инди-
видуальные требова-

ния Клиента,

Рекомендации по 
коррекции документа, 
представленного 
Заказчиком

1 500 руб. / 
лист, но не 
менее 5 000 

руб. доп пояс-
нения и доп 
коррекция в 
пределах не 

более 15 минут.

Приложение к дого-
вору, акт или письмо, 
положение или 
регламент или приказ 
или инструкцию 
учитывающий тенден-
ции правопримени-
тельной практики, 
структуру и вид 
бизнеса клиента

От 5 дней ИНН,
описание ситуации, 
по которой возник 

вопрос;

учетная политика,

штатное расписание

Разработка документа 
под задачи и интересы 
Заказчика

5 000 руб. / 
лист

Для клиентов 
на абонентском 
обслуживании 

3 000 руб. 
/лист

Для клиентов 
на предоста-

вившим ориги-
нал подписан-
ного соглаше-
ния на юриди-
ческое обслу-

живание 
750 руб. / лист



1 500 руб. / 
лист, но не 
менее 5 000 

руб. доп пояс-
нения и доп 
коррекция в 
пределах не 

более 15 минут.

Озвучивание позиции 
клиента в суде

В день заседа-
ния назначен-

ный судом

Доверенность
Оригиналы докумен-
тов в подтверждении 

позиции по делу

Номер дела

Представительство в 
суде в предваритель-
ном и судебном заседа-
нии в Арбитражном 
суде Санкт-Петербурга 
и Ленинградской 
области (плата не 
взимается. в случае 
если перенос судебно-
го заседания был 
осуществлен по причи-
не переноса судебного 
заседания для обеспе-
чения участия Поверен-
ного в других судебных 
заседаниях)

Только для 
клиентов предо-

ставившим 
оригинал подпи-
санного соглаше-
ния на юридиче-
ское обслужива-

ние
10 000 рублей за 

каждое заседание*

*заседаний может 
не быть, если 
дело будет 

принято к упро-
щенному произ-

водству. Это 
возможно, если со 
стороны должни-
ка есть документы 
о признании долга, 
например гаран-
тийные письма. 
Даже если спор 

рассматривается с 
заседаниями, то в 

отсутствие 
намерения на 

затягивание и в 
отсутствие 

сильной линии 
защиты спор 

рассматривается 
не больше, чем за 

3 заседания.

Наименование 
услуги

Документы 
или сведенияСтоимость

Сроки оказания 
в рабочих днях Результат услуги

Составление исково-
го заявления с требо-
ванием об оплате 
товара, выполненных 
работ или оказанных 
услуг и процентов за 
нарушение сроков 
оплаты, предусмо-
тренных договором 
и/или законом на 
дату подготовки 
искового заявления

От 5 (пяти) 
дней

Обязательно:
Акт сверки расчетов 
в экселе на глубину 

сотрудничества,

ИНН,

документы из кото-
рых возник спор 

(УПД/ТОРГ-12, акты, 
документы по 

оплате)

Желательно (при 
наличии):

Договор, гарантий-
ные письма, подпи-

санные сверки, 
переписка сторон

Разработка 
структуры, содержания 
и подготовка текста 
искового заявления к 
подаче в суд

Только для 
клиентов 

предоставив-
шим оригинал 
подписанного 
соглашения на 
юридическое 
обслуживание

От 15 000 
руб./шт

По индивиду-
альным догово-
рам разрабо-

танным испол-
нителем 15 000 
руб./шт незави-
симо от разме-

ра исковых 
требований и 
требования

Для клиентов 
на предоста-

вившим ориги-
нал подписан-
ного соглаше-
ния на юриди-
ческое обслу-

живание 
750 руб. / лист



Подача процессуаль-
ных документов, 
получение решении/ 
исполнительных 
листов/ решений/ 
справок на возврат 
госпошлины

От 2 (двух) 
дней

Доверенность
Номер дела

Наименование 
услуги

Документы 
или сведенияСтоимость

Сроки оказания 
в рабочих днях Результат услуги

Подача или получение 
документов в/из суд 
/госорган

Только для 
клиентов 

предоставив-
шим оригинал 
подписанного 
соглашения на 
юридическое 
обслуживание
1 000 руб. / за 

подачу или 
получение 

документов по 
электронным 
каналам связи 

или почте

3 500 руб. / шт. 
за подачу или 

получение 
документов 

нарочно 
(курьером)

Озвучивание позиции 
клиента в суде с 
учетом доводов 
стороны

В согласован-
ный день и 

время

Доверенность
Оригиналы докумен-
тов в подтверждении 

позиции по делу

Номер дела

Представительство в 
суде апелляционной 
и/или кассационной 
инстанции

25 000 руб.по 
спорам по 
которым в 

первой инстан-
ции разработку 

позиции 
осуществлял 

Исполнитель /
50 000 по 
спорам по 
которым 

Исполнитель 
не привлекался 

к участию в 
деле в суде 

первой 
инстанции

Участие в перегово-
рах и/или совещани-
ях и/или собраниях 
и/или судебных 
заседаниях

В согласован-
ный день и 

время

В зависимости от 
запрашиваемой 

услуги, как правило 
минимум доверен-

ность

Оказание услуг 
требующих участие 
Исполнителя за 
пределами СПб и ЛО

25 000 руб./ 
день + возме-
щение расхо-
дов на прожи-
вание, проезд 
(купе), стоянки
Для клиентов 

на абонентском 
обслуживании 
15 000 руб. / 

день



Пакет документов 
для регистрации 
коммерческой 
организации

Пакет документов 
для регистрации 
производственного  
кооператива

Для НКО 

Индивидуальный  
устав под задачу 
заказчика

От 2 (двух) 
дней

- паспорт 
и ИНН учредителя 

и директора,
- данные о будущем 

юр. адресе,
- название,

- планируемые виды 
деятельности,
- пожелания по 
форме бизнеса 

и системе 
налогообложения

Наименование 
услуги

Документы 
или сведенияСтоимость

Сроки оказания 
в рабочих днях Результат услуги

Разработка 
учредительных 
документов 
организации 

От 10 000

От 30 000

От 30 000

От 50 000

2 - 3 дняПолучение дубликатов 
документов (срочное)

3 000 / за 
документ + 
госпошлина

Устав, заверенный 
ФНС /
решение учредите-
лей, участников если 
может быть выдана

5 - 10 дней Данные услуги 
оказывается только 

для клиентов 
на абонентском 
обслуживании

Получение дубликатов 
документов 

1 500 / за 
документ + 
госпошлина


