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К О М М Е Р Ч Е С К О Е     П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

 

Стоимость оказания юридической помощи договорная, зависит от объема и 

сложности работы, количества документов, подлежащих изучению юрисконсультом или 

адвокатом.  

Оценить стоимость услуг будет возможно после устной (в том числе телефонной) 

консультации, которая позволит оценить продолжительность и сложность предполагаемого 

дела, а следовательно определить объем работы: какие иски, запросы, жалобы нужно будет 

составить и направить в соответствующие органы, физическим или юридическим лицам, 

какую работу нужно будет провести в надзорных и контролирующих органах, в каких 

следственных действиях участвовать, какие судебные заседания посетить и т.д.  

 

Основной прайс-лист на юридические услуги ООО «Мерцлин и Партнёры» 

на 2018г.: 

 
п/п 

№ 
Наименование услуги 

Стоимость 

(руб.) 

1 
Выезд адвоката к клиенту для разовой первичной юридической 

консультации (в передах МКАД) без дальнейшего сопровождения 
8.000 

1.1 

Выезд адвоката к клиенту для разовой первичной юридической 

консультации (в передах МКАД) без дальнейшего сопровождения в 

ночное время (с 22:00 до 06:00) 

12.000 

2 

Юридическое сопровождение по обжалованию: 

 

✓ действий органов государственного контроля (надзора), 

правоохранительных (предписания, акты, распоряжения 

контролирующих органов) в вышестоящий орган 

✓ постановления по делу об административном 

правонарушении в вышестоящий орган 

от 25.000 

Юридическое сопровождение по обжалованию: 

 

✓ действий органов государственного контроля (надзора), 

правоохранительных органов (предписания, акты, 

распоряжения контролирующих органов) в арбитражный 

суд, суд общей юрисдикции 

✓ постановления по делу об административном 

правонарушении в арбитражный суд, суд общей 

юрисдикции 

Сумма абонентской платы в месяц 

– 25.000 (при сумме штрафа менее 

100.000 руб.) 

Сумма абонентской платы в месяц 

– 30.000 (при сумме штрафа от 

100.000 до 300.000 руб.) 

Сумма абонентской платы в месяц 

– 35.000 (при сумме штрафа 

свыше 300.000 руб.) 

3 

Юридическая консультация по телефону по вопросу законности 

действий должностных лиц контролирующих и надзирающих 

органов, правоохранительных органов с определением рисков, 

оперативных способов защиты  

5.000 

4 

Юридическая консультация с изучением документов (копий), 

существующей практики по результатам проверки 

контролирующих и надзирающих органов, правоохранительных 

8.000 



органов 

5 

Юридическая консультация с изучением документов (копий), 

оценкой рисков, определением линии защиты и составлением 

жалоб, ходатайств, обращений и заявлений в государственные 

органы  

от 12.000 в зависимости от 

сложности 

6 Юридическая консультация по арбитражному делу (письменная) 
от 15.000 в зависимости от 

сложности 

7 
Представление интересов клиента на стадии доследственной 

проверки в рамках уголовного процесса 

от 35.000 в зависимости от 

сложности 

8 
Представление интересов клиента на стадии предварительного 

следствия 

от 40.000 в зависимости от 

сложности 

10 
Представление интересов клиента в суде по уголовному 

судопроизводству 

от 50.000 в зависимости от 

сложности 

11 Составление адвокатского запроса  5.000 

12 

Стоимость оказания иной юридической помощи договорная, 

зависит от объема и сложности работы, количества документов, 

подлежащих изучению. 

по договоренности с клиентом 

 

 

 

Генеральный директор              А.А. Мерцлин 

 

25.12.2017г. 


