
Цены на услуги
Разовая юридическая помощь Цена (рублей)

Предварительная разовая консультация по телефону (в разумных 
пределах по длительности) для определения необходимых 
документов/материалов для более тщательного изучения/подробной 
консультации

бесплатно

Устная консультация (длительность — до 1 часа) по телефону или по 
Интернет, без изучения пакета документов

1 000

Консультация в офисе (длительность — до 1 часа), или по Интернет с 
изучением  пакета документов клиента

3 000-5000 (в зависимости
от объема изучаемых

материалов)
Изучение присланного клиентом  пакета документов для дачи 
заключения о перспективе дела

2 000-5000 (в зависимости
от объема изучаемых

материалов)
Составление запросов, претензий, других одностраничных
документов

2 000

Подготовка и подача пакета документов (заявления, претензии) в 
организации, учреждения, органы власти — за 1 подготовленный и 
поданный пакет

5000

Правовая экспертиза документов (договоров, соглашений, протоколов и 
т. п.)

5 000 — 10 000 

Составление проектов договоров, контрактов 5 000 — 10 000

Производство по делам об административных 
правонарушениях
Полное ведение дела в суде одной инстанции. Включает 
консультации, составление и подачу жалобы/отзыва, изучение 
материалов дела в суде, участие в судебных заседаниях (в пределах г. 
Самары).

25 000

Представительство в административных органах (ГИБДД) с клиентом 
(за 1 выезд)

5 000

Разовое представительство в суде (за 1 заседание) 5 000

Выезд для ознакомления с материалами дела в суде, выезд на осмотр в
пределах города

5 000

Составление жалобы, отзыва, возражений 5 000

Гражданское судопроизводство в судах общей юрисдикции



Полное ведение дела в суде первой инстанции, гонорар от суммы 
выигрыша (удовлетворенных заявленных требований-при участии в 
деле со стороны истца, отбитой части требований — со стороны 
ответчика) по имущественным спорам. Включает консультации, 
составление и подачу претензии, искового заявления (отзыва), 
изучение материалов дела в суде, участие в судебных заседаниях (в 
пределах г. Самары), получение и предъявление исполнительного 
листа.

10%, но не менее 25 000
рублей плюс
половина от

взысканных в пользу
клиента штрафных

санкций (при их наличии)

Выезд в суд вне г. Самары в пределах Самарской области (за 1 
заседание, расходы на дорогу оплачиваются отдельно)

7 500

Выезд в суд вне Самарской области (за каждые полные и неполные 
сутки командировки, включая дорогу, расходы на дорогу и 
проживание оплачиваются отдельно)

15 000

Составление искового заявления, отзыва на исковое заявление 10 000

Составление апелляционной, кассационной жалоб, отзыва на 
апелляционную, кассационную  жалобу

10 000

Составление жалобы в Верховный Суд РФ 20 000

Разовое участие в суде первой инстанции (за 1 заседание) 5 000

Разовое участие в суде апелляционной, кассационной инстанции (за 1
заседание)

10 000

Разовое участие в Верховном  Суде  РФ  (за 1 заседание) 25 000

Внесудебная работа на выезде по поручению клиента (один выезд в 
пределах города)

5 000

Выезд в суд для изучения, копирования материалов дела 5 000

Арбитражное судопроизводство, услуги юридическим лицам

Полное ведение дела в суде первой инстанции, гонорар от суммы 
выигрыша (удовлетворенных заявленных требований-при участии в 
деле со стороны истца, отбитой части требований — со стороны 
ответчика) по имущественным спорам. Включает консультации, 
правовую экспертизу документов, составление и подачу претензии, 
искового заявления (отзыва), изучение материалов дела в суде, 
участие в судебных заседаниях (в пределах г. Самары), получение и 
предъявление исполнительного листа..

10%, не менее 30 000
рублей плюс

50% от взысканных в
пользу клиента

штрафных санкций
(при их наличии)

Выезд в суд вне Самарской области (за каждые сутки командировки, 
включая дорогу, расходы на дорогу и проживание оплачиваются 
отдельно)

20 000

Консультация с изучением документов по делу,  оценка судебной 
перспективы дела

5 000

Составление претензии, требования 5 000



Составление искового заявления (отзыва на исковое заявление) 15 000

Подача искового заявления, отзыва на исковое заявление, 
апелляционной, кассационной жалобы, отзыва на них, 
подача/приобщение дополнительных документов по делу

5 000

Разовое участие в суде первой инстанции (1 заседание) 10 000

Составление апелляционной (кассационной) жалобы, отзыва на 
апелляционную (кассационную) жалобу

15 000

Участие в суде апелляционной инстанции (1 заседание) 15 000

Участие в суде кассационной  инстанции (1 заседание) 25 000

Разовое участие в Верховном  Суде  РФ  (за 1 заседание) 30 000
Данные расценки являются типовыми, возможны как скидки (при больших объемах оплаты, большой
цене иска), так и увеличение цены (при сложных делах, предпринятых неудачных попытках клиента 
самостоятельно провести/разрешить дело, вступлении в уже находящееся в суде дело и т.д.). При 
ведении дела полностью с самого начала применяются расценки за полное ведение дела, при 
включении в уже имеющееся в суде дело в середине рассмотрения в основном — разовые расценки, 
впрочем — все обсуждаемо. При этом при полном ведении дела  сумма 25 000 для общей юрисдикции
и 30 000 для арбитража является предоплатой, остальное(если оно есть) — по факту получения 
присужденных денег.
Суд возмещает выигравшей стороне с проигравшей услуги на юриста, обычно в судах общей 
юрисдикции обычно в пределах 5000 — 20 000 рублей, в арбитраже — 15 000 — 100 000 рублей, 
зависит от цены иска, количества заседаний, настроения судьи. Исходя из этого и установлены суммы 
предоплаты, т.к. возмещаются только фактически понесенные на момент суда расходы.

Для сравнения можно ознакомится здесь с минимальными ставками на оказание юридической 
помощи у адвокатов Самарской области.

https://paso.ru/dlya-advokatov/resheniya-soveta-paso.html

