
E-mail: info@lazarevandco.ru
Сайт: Lazarevandco.ru

Телефон: 8 495 203 50 63
                  8 925 000 91 63

Первичная консультация устная без изучения документов (по 
телефону, либо онлайн) бесплатно
Первичная консультация устная без изучения документов (в 
офисе) 5 000
Консультация устная с изучением документов 10 000
Письменное юридическое заключение от 10 000
Участие юриста в переговорах с контрагентом клиента от 10 000

Разработка договора от 10 000
Юридический анализ договора / внесение изменений от 10 000
Разработка дополнительного соглашения / протокола 
разногласий / протокола согласования разногласий от 10 000

Cоставление претензии от 10 000
Подготовка мотивированного ответа на претензию контрагента от 10 000
Подготовка нотариального соглашения об уплате алиментов от 10 000
Составление брачного договора или соглашения о разделе 
имущества от  20 000
Составление соглашения об определении места жительства детей 
и о порядке общения с детьми от 10 000
Составление алиментного соглашения от 10 000
Проведение досудебных переговоров от 10 000

Cоставление искового заявления и подача в суд от 25 000
Cоставление отзыва / возражений на иск от 15 000
Составление иных отдельных процессуальных документов по 
судебным делам от 5000
Представление интересов клиента в судебном заседании суда 
первой инстанции от 15 000
Ознакомление с материалами дела в суде от 10 000
Составление апелляционной / кассационной жалобы от 20 000
Cоставление надзорной жалобы от 30 000
Представление интересов клиента в судебном заседании суда 
апелляционной / кассационной инстанции от 20 000

Комплексное ведение дела клиента в суде - "Под ключ"

Консультации

Договорная работа

Представительство в судах 
(арбитражный суд и суд общей юрисдикции)

Досудебное урегулирование спора



Ведение дела по взысканию задолженности в суде общей 
юрисдикции от 60 000

Ведение дела по взысканию задолженности в арбитражном суде от 60 000
Ведение дела о защите чести достоинства и деловой репутации от 60 000
Ведение дела по разрешению спора в суде общей юрисдикции от 60 000
Ведение дела по разрешению спора в арбитражном суде от 60 000
Ведение дела по расторжению брака (развод супругов) от 60 000
Ведение дела о разделе имущества супругов от 60 000
Ведение дела об определении порядка общения с ребенком от 60 000
Ведение дела по наследственному спору от 60 000
Ведение дела по жилищному спору от 60 000
Ведение дела по трудовому спору от 60 000
Ведение дела по страховому спору от 60 000
Ведение дела о защите прав потребителей от 60 000
Ведение административного дела от 60 000

Сопровождение сделок с недвижимостью, согласование условий 
сделок с контрагентами и их юридическими службами от 30 000
Cопровождение сделки по оформлению залога недвижимого 
имущества в качестве исполнения обязательств от 30 000
Представление интересов клиентов в ходе государственной 
регистрации сделок с недвижимым имуществом и прав на 
недвижимое имущество с внесением соответствующих записей в 
ЕГРН от 10 000

Регистрация ООО / АО / ИП от 10 000
Внесение изменений от 5 000
Изменение наименования юридического лица от 5 000
Изменение состава учредителей от 10 000
Изменение юридического адреса организации от 5 000
Внесение изменений в устав от 10 000
Разработка устава организации в новой редакции от 15 000

(включает анализ материалов, формирование правовой позиции, подготовка 
доказательственной базы, подготовка досудебной претензии, подготовка искового заявления и 

подача в суд, подготовка иных процессуальных документов, представление интересов в 
судебных заседаниях, получение копии судебного акта)

Cопровождение сделок с недвижимостью

Регистрация фирм


