
ПРАЙС-ЛИСТ 

на основные виды услуг юридической компании «БЕСТ.Л.А.». 
 

Наименование услуги Стоимость 

1. Устные правовые консультации БЕСПЛАТНО 

Составление документов 

2. Письменные правовые консультации (составление письменного правового 

заключения) 
от 300 руб. 

3. Составление договоров от 500 руб. 

4. Составление трех-, многосторонних договоров от 1 000 руб. 

5. Правовая экспертиза договоров от 500 руб. 

6. Согласование условий договоров с партнерами, контрагентами, третьими 

лицами 
от 1 000 руб. 

7. Составление исковых заявлений (встречных исков) от 700 руб. 

8. Составление апелляционных, кассационных, надзорных жалоб от 1 000 руб. 

9. Разработка и подготовка писем, запросов, жалоб, претензий, локальных 

документов организации, иных документов 
от 300 руб. 

Осуществление представительства в судах 

10. Представительство в суде I инстанции от 1 500 руб. 

11. Представительство в арбитражном суде от 2 500 руб. 

12. Представительство в суде апелляционной, кассационной инстанциях, 

надзор (общая юрисдикция) 
от 3 000 руб. 

13. Представительство в арбитражном суде апелляционной, кассационной 

инстанциях, надзор 
от 5 000 руб. 

14. Участие в одном судебном заседании, превышающем 3 судодня от 3 000 руб. 

15. Представительство в процедуре банкротства от 3 000 руб. 

16. Ведение дела в суде общей юрисдикции (от начала до конца) от 15 000 руб. 

17. Ведение дела в арбитражном суде (от начала до конца) от 25 000 руб. 

18. Ведение дела о несостоятельности (банкротстве) от 30 000 руб. 

Осуществление представительства в исполнительном производстве 

19. Получение исполнительного листа, подготовка и подача заявления 

взыскателя 
от 500 руб. 

20. Сопровождение исполнения решений судов от 3 000 руб. 

21. Выезд в РОСП ФССП  на личный прием пристава-исполнителя от 500 руб. 



Регистрационные действия 

22. Регистрация ООО от 2 000 руб. 

23. Регистрация ИП от 1 500 руб. 

24. Регистрация некоммерческих организаций от 10 000 руб. 

25. Регистрация ОАО от 2 000 руб. 

26. Регистрация ЗАО от 3 000 руб. 

27. Перерегистрация юридического лица от 1 000 руб. 

28. Ликвидация юридического лица от 20 000 руб. 

29. Реорганизация юридического лица от 30 000 руб. 

30. Перерегистрация юридического лица (альтернативная ликвидация) от 8 000 руб. 

31. Регистрация изменений учредительных и иных документов от 1 200 руб. 

32. Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП (1 день / 5 дней) 800 руб. / 400 руб. 

33. Предоставление информации из ЕГРН (1 день / 5 дней) 500 руб. / 300 руб. 

34. Предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц 500 руб. / 300 руб. 

35. Восстановление учредительных документов 800 руб. / 400 руб. 

36. Восстановление свидетельств ОГРН, ИНН, ГРН (1 день / 5 дней) 800 руб. / 400 руб. 

37. Восстановление информационного письма с присвоенными кодами 

статистики 
500 руб. 

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА (тарифные планы) 

СТАРТОВЫЙ 
 10 часов индивидуальных юридических услуг; 
 скидка с прейскуранта компании на дополнительные услуги 10%. 

8 000 руб./мес. 

СТАНДАРТНЫЙ 
 20 часов индивидуальных юридических услуг; 

 скидка с прейскуранта компании на дополнительные услуги 20%. 

12 000 руб./мес. 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
 30 часов индивидуальных юридических услуг; 

 скидка с прейскуранта компании на дополнительные услуги 30%. 

от 18 000 руб./мес. 

Дополнительные услуги 

Услуга «бизнес под ключ» (все включено) от 20 000 руб. 

Услуга "Проверка благонадежности партнера" – проверка надежности 

контрагента; также включает в себя проверку по базе налоговой инспекции 

(без изучения отчетных документов); вместе с тем производится мониторинг 

судебных дел, в которых участвует определенное лицо и т.д. 

от 3 000 руб. 

 


