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ТАРИФЫ НА ОКАЗАНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, 
ОКАЗЫВАЕМОЙ АДВОКАТАМИ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ЕАО 

 

Наименование  Тариф  

- Консультация, подготовка документов -  
Устная консультация не менее - 500 рублей 

Письменная консультация не менее - 900 рублей 

Консультация с выездом к клиенту не менее - 1000 рублей  

Составление запроса не менее - 500 рублей  

Подготовка искового заявления не менее - 2000 рублей  

- Представительство по гражданским, 
административным делам - 

по соглашению 

 Представительство в суде первой, апелляционной 

инстанции   

 но не менее - 40 000 рублей  

Представительство в кассационной инстанции по соглашению, но не менее 20 000 

рублей 

Представительство в арбитражном суде не менее 10-15 % от суммы иска, по 

делам неимущественного характера 

в порядке, указанном по судам 

общей юрисдикции 

- Защита по уголовным делам -  
Участие на предварительном следствии по 

уголовным делам 

не менее - 50 000 рублей, в 

зависимости от сложности дела 

Защита в судебном процессе по первой или в 

апелляционной инстанции по уголовным делам 

не менее - 50 000 рублей, в 

зависимости от сложности дела 

Защита в судебном процессе в кассационной 

инстанции по уголовным делам 

не менее - 25 000 рублей, в 

зависимости от сложности дела 

- Иная юридическая квалифицированная 
помощь, иные выплаты- 

 

Участие в делах и представительство в иных 

судах, государственных и муниципальных 

органах 

по соглашению, но не менее - 20 000 

рублей 

Участие и представительство в надзорной 

инстанции 

по соглашению, но не менее - 25 000 

рублей 

Составление кассационной или надзорной 

жалобы по уголовному, гражданскому, 

административному делу с изучением 

материалов дела  

не менее - 20 000 рублей  

Вызов в ИВС или СИЗО без заключения 

соглашения  

не менее - 5000 рублей 

Приглашение адвоката для участия в 

следственных действиях со свидетелем, 

потерпевшим 

не менее - 5000 рублей   (в 

зависимости от сложности дела)за 

одно следственное действие 

Юридическое обслуживание учреждений, 

организаций, предприятий, физических лиц, 

осуществляющих коммерческую или иную 

деятельность 

по соглашению, но не менее - 30 000 

рублей 

Составление учредительных документов 

юридических лиц 

по соглашению, но не менее - 15 000 

рублей 

Составление гражданско-правовых и иных 

видов договоров 

не менее - 5000 рублей 

Командировочные расходы по соглашению, но не менее - 5000 рублей в 

сутки без учета затрат на проезд и 

проживание 
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