
 
УСЛУГИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

1. Юридическая устная/видео консультация для физ. лиц ( 30 мин.) от 200 грн. 
2.  Юридическая письменная консультация для физ. лиц с ссылкой на 

нормы законодательства 
 
от 500 грн. 

3. Написание искового заявления (I инстанция) от 800 грн. 
4. Написание апелляционной, кассационной жалоб (II, III инстанции) от 1000 грн. 
 
5. 

Признание права на наследство, возобновление сроков принятия 
наследства ( I инстанция) 

 
от 2500 грн. 

6. Защита (признание) права собственности( I инстанция) от 1500 грн. 
7. Письма, обращения, заявления, ходатайства и др. от 250 грн. 
8. Объяснения, возражения  от 800 грн. 
 
9. 

Ознакомление с материалами дела г. Киев  
и получение удостоверенных копий : Киев. обл. 

от 500 грн. 
от 700 грн. 

10. Участие представителя в судебном заседании (одно заседание) от  1000 грн. 
11. Адвокатский запрос от 500 грн. 
12. Взыскание материального и / или морального ущерба от 2000 грн. 

13. Юридическое сопровождение исполнительного производства от 1500 грн. 
14. Написание и расторжение договоров от 500 грн. 
15. Правовой анализ и правовая оценка договора от 500 грн. 
16. Обжалование постановления по делу об административном 

правонарушении   
от 1300 грн. 

17. Досудебное урегулирование споров, мировое соглашение от 2000 грн. 
18. Споры со страховыми компаниями от 2000 грн. 
19. Помощь в решении кредитных споров от 2500 грн. 
20. Сопровождение заключения сделок с недвижимостью от 1500 грн. 

УСЛУГИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
1. Юридическая устная/видео консультация для юр. лиц ( 30 мин.) от 300 грн. 
 
2. 

Юридическая письменная консультация для юр. лиц с ссылкой на 
нормы законодательства 

 
от 800 грн. 

3. Написание искового заявления (I инстанция) от 2000 грн. 
4. Написание апелляционной, кассационной жалоб ( II, III инстанции) от 3000 грн. 
5. Ознакомление с материалами дела г. Киев  

и получение удостоверенных копий : Киев. обл. 
от 700 грн. 
от 1000 грн. 

6. Участие юриста (представителя) в судебном заседании (одно заседание) от 2000 грн. 
7. Абонентское юридическое обслуживание договорная 
8. Адвокатский запрос от 1000 грн. 
9. Юридическое сопровождение банкротства договорная 
10. Регистрация юридических лиц, общественных объединений: 

физических лиц – предпринимателей (с печатью): 
от 5000 грн. 
от 2000 грн. 

11. Перерегистрация юридических лиц  
физических лиц – предпринимателей 

от 4000 грн. 
от 1800 грн. 

12.  Прекращение предприятия (ликвидация, реорганизация) от 7000 грн. 
13.  Подготовка протоколов общего собрания участников, акционеров от 800 грн. 
14. Написание приказов, внутренних документов предприятия  от 700 грн. 
15. Подготовка учредительных документов от 2500 грн. 

  



ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
1. Написание искового заявления ( I инстанция) от 800 грн. 
2. Написание гражданско-правовых договоров  от 500 грн. 
3. Написание жалоб, заявлений, претензий от 250 грн. 
4. Защита (признание) права собственности от 1500 грн. 
5. Защита прав интеллектуальной собственности от 2500 грн. 
6. Правовой анализ и правовая оценка договора от 500 грн. 
7. Признание соглашений (договоров) недействительными от 800 грн. 
8. Взыскание материального или морального ущерба от 2000 грн. 
9. Дела по наследству от 2500 грн. 

 
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

1. Написание искового заявления (І инстанция) от 800 грн. 
2. Расторжение брака  от 800 грн. 
3. Раздел имущества супругов  от 1500 грн. 
4. Алименты  от 1000 грн. 
5. Признание и установление факта отцовства от 1000 грн. 

 
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО 

1. Написание искового заявления (І инстанция) от 2000 грн. 
2. Правовой анализ и правовая оценка договора  от 1000 грн. 
3. Досудебное урегулирование споров, мировое соглашение  от 5000 грн. 
4. Написание и расторжение договоров от 1000 грн. 
5. Правовая помощь на переговорах  от 1000 грн. 
6. Разработка внутренних положений, инструкций предприятия от 1000 грн. 
7. Взыскание долгов и задолженностей 15% от суммы 
8. Представительство интересов в исполнительной службе от 2000 грн. 
9. Юридическая устная/ видео консультация для юр. лиц (30 мин.) от 800 грн. 
10. Участие юриста (представителя) в судебном заседании (одно заседание)  от 2000 грн. 

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 
1. Написание искового заявления (І инстанция) от 800 грн. 
2. Выселение, вселение от 1200 грн. 
3. Лишение права пользования жильем  от 1200 грн. 
4. Признание права собственности  от 1500 грн. 

 
КРИМИНАЛЬНОЕ ПРАВО 

1. Заявление о совершении преступления  от 1500 грн. 
2. Адвокатский запрос от 1000 грн. 
3. Участие в допросе свидетелей, подозреваемых, обвиняемых от 2000 грн. 
4. Гражданский иск в уголовном производстве от 2000 грн. 
 
5. 

Обжалование решения следователя-судьи, действий следователя 
или прокурора. 

 
от 2500 грн. 

 
6. 

 
Присутствие адвоката во время обыска 

от 1000 грн./  
1 год. 

 
7. 

 
Ознакомление с материалами уголовного производства 

от 1000 грн./ 
1 Том 

 


