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СОГЛАСОВАНО
УПРАВЛЯЮЩИМ ПАРТНЕРОМ
АДВОКАТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«РУХ»
Ус Вячеслав Эдуардович

м.п.
Действует с 01 февраля 2020 года
ПЕРЕЧЕНЬ СТОИМОСТИ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДВОКАТСКИМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ «РУХ»
1. Размер оплаты услуг, предоставляемых адвокатским объединением «РУХ» (далее - Объединение), зависит от
сложности и условий выполняемой работы, загруженности адвоката (юриста), статуса, квалификации и стажа
работы адвоката (юриста), который предоставляет правовую помощь, а также другие обстоятельства.
2. Перечень услуг, которые предоставляются в рамках договоров об оказании правовой помощи между
Объединением и клиентом, и их стоимость являются ориентировочными. Окончательный размер вознаграждения
Объединения за выполнение обязательств по договору об оказании правовой помощи может быть рассчитан
только с учетом всех особенностей дела или вопроса, подлежащего разрешению.
3. Стоимость услуг указана без учета затрат, которые могут возникать в процессе оказания правовой помощи
Объединением. Например, обязательных платежей, налогов, судебной и других сборов, представительских
расходов, расходов на командировки, транспортных расходов, расходов на оплату услуг почты и / или курьерской
доставки и т.п.
4. В случае предоставления правовой помощи в имущественных спорах размер вознаграждения Объединения
может быть указан в процентном выражении от суммы средств, стоимости имущества, взысканных в пользу
клиента, или от суммы минимизированного вреда для клиента или нанесенного ущерба.
5. Оказание правовой помощи осуществляется Объединением только при условии уплаты клиентом
вознаграждения Объединению в полном или частичном размере.
Виды адвокатской деятельности

Количество
действий

Общие виды адвокатской деятельности
Устная консультация
Один вопрос
Предоставление правовой информации в письменном виде (письменная Один вопрос
консультация)
Подготовка
аналитической
справки
по
действующему Один вопрос
законодательству Украины
Подготовка аналитической справки по судебной практике
Один вопрос
Получение информационных справок от органов государственной Один документ
власти, органов местного самоуправления
Подготовка процессуальных и других документов правового характера Один документ
Подготовка и отправка адвокатского запроса
Один документ
Почасовое правовое сопровождение клиента (выезд, участие в Один час
переговорах, следственных действиях и др.)
Представительство интересов физических и юридических лиц в Один час
государственных органах, органах местного самоуправления,
правоохранительных органах, перед физическими и юридическими
лицами в пределах города Харькова
Представительство интересов физических и юридических лиц в Один час
государственных органах, органах местного самоуправления,
правоохранительных органах, перед физическими и юридическими
лицами в пределах Харьковской области
Представительство интересов физических и юридических лиц в Один час
государственных органах, органах местного самоуправления,
правоохранительных органах, перед физическими и юридическими
лицами за пределами Харьковской области
Подготовка проекта договора
Один документ
Предоставление правового анализа договора
Один документ
Подготовка внешнеэкономического договора (контракта)
Один документ

Стоимость,
грн.
500
от 750
от 750
от 750
от 500
от 1000
от 750
от 1 000
от 1 500

от 2 000

от 2 500

от 2 000
от 1 000
от 3 000

Правовой анализ внешнеэкономического договора (контракта)
Проверка
правоспособности
и
дееспособности
контрагента
физического лица и юридического лица (комплекс мероприятий)
Оказание правовой помощи в исполнительном производстве
Предоставление информации, консультаций и разъяснений по
вопросам медиации, участие в организации и проведении медиации
Юридический аудит (экспертиза учредительных и других документов
организации, правовая оценка соглашений и документов контрагентов
и т.д.)
Организация работы кадровой службы, обеспечение ведения кадровой
документации в соответствии с законодательством (кадровый аудит)

Один документ
Один субъект (лицо)

от 1 500
от 2 500

Одно производство
Один вопрос

от 5 000
от 3 000

По договоренности

от 15000

По договоренности

от 10 000

Представительство и сопровождение в судах
Подготовка претензии, ходатайства, заявления, иного документа Один документ
процессуального характера, в т.ч. в связи с исполнением судебного
решения
Ознакомление с материалами дела (изучение материалов)
Один том
Подготовка искового заявления, апелляционной жалобы, кассационной Один документ
жалобы
Представительство интересов физических и юридических лиц в судах Судодень
при осуществлении гражданского, хозяйственного, административного
судопроизводства в пределах города Харькова
Представительство интересов физических и юридических лиц в судах Судодень
при осуществлении гражданского, хозяйственного, административного
судопроизводства в пределах Харьковской области
Представительство интересов физических и юридических лиц в судах Судодень
при осуществлении гражданского, хозяйственного, административного
судопроизводства за пределами Харьковской области
Защита, представительство и сопровождение в уголовном производстве
Защита в уголовном производстве (в суде первой инстанции)
Судодень
Представительство гражданского истца в уголовном производстве (в Судодень
суде первой инстанции)
Защита в уголовном производстве (в суде апелляционной инстанции)
Судодень
Представительство гражданского истца в уголовном производстве (в Судодень
суде апелляционной инстанции)
Защита в уголовном процессе (в Верховном Суде)
Судодень
Защита на стадии досудебного расследования
Один час
Защита в уголовном производстве (досудебное расследование, суд Без учета почасовой
первой инстанции, апелляционная и кассационная инстанции) (каждая стоимости
стадия отдельно)
Представительство и сопровождение в корпоративных правоотношениях
Разработка устава и других учредительных документов
Один документ
Разработка и составление протоколов, положений, инструкций, Один документ
трудовых контрактов и других внутренних (локальных) нормативноправовых документов
Регистрация общества с ограниченной ответственностью / частного Один субъект
предприятия,
включая
внесение
предприятия
в
единый
государственный реестр предприятий и организаций
Регистрация изменений в учредительных документах
Один документ
Регистрация некоммерческой организации (в Украине)
Один субъект
Регистрация филиалов и представительств предприятий в Украине
Один филиал или
представительство
Регистрация в качестве физического лица-предпринимателя (в Один субъект
Украине)
Ликвидация предприятий и предпринимателей
Один субъект
Операции с земельными участками и недвижимостью
Сопровождение получения разрешений на отвод земельного участка,
По договоренности
проектирования, ввод в эксплуатацию
Сопровождение оформления реконструкции / перепланировки жилья
или другого помещения
Переоформление помещения с жилого фонда в нежилой
Оформление права собственности на земельный участок
(приватизация)

По договоренности
По договоренности
По договоренности

от 1 500
от 1 000
от 3 000
от 1 500
от 2 500
от 5 000

от 1 500
от 1 500
от 2 500
от 2 500
от 5 000
от 1 000
от 25 000

от 2 500
от 1 000
от 3 500
от 2 000
от 2 500
от 3 000
от 2 500
от 10 000

Сопровождение оформления права пользования земельным участком
(договор аренды)
оформление землеотвода
Переоформление земельного участка
Изменение целевого назначения земельного участка

По договоренности
По договоренности
По договоренности
По договоренности

Абонентское обслуживание
Название комплекса правовой помощи

•
•
•

Объем правовой
помощи
Комплекс правовой помощи «Минимальный»
Устные юридические консультации (гражданское,
хозяйственное, корпоративное, трудовое, налоговое,
До 3 консультаций
земельное, таможенное, административное право)
Работа с клиентом (почасовая оплата)
Выезд адвоката при проведении неотложных
следственных действий (задержаний, обысков и других
неотложных следственных действий, предусмотренных
уголовно-процессуальным законом).

Стоимость,
грн.

5 000,00
грн./месяц

В случае превышения за месяц количества юридических консультаций Объединения чем то, которое определено условиями
выбранного комплекса услуг, вознаграждение Объединения рассчитывается, исходя из почасового вознаграждения в
размере 1000 (одна тысяча) гривен.
При одноразовой оплате всего комплекса услуг сроком на год скидка его стоимости составляет 3%.
Объем услуг, не использованный в текущем месяце на следующий месяц не переносится.

•

•

•
•
•

•

Комплекс правовой помощи «Бизнес»
Устные и письменные юридические консультации
(гражданское, хозяйственное, корпоративное, трудовое,
налоговое, земельное, таможенное, административное,
уголовное и т.д.)
Подготовка и анализ гражданских или хозяйственных
договоров и контрактов, корректировка предложенных
проектов договоров и контрактов, ведение переговоров с
До 7 консультаций
контрагентами по заключению договоров и контрактов
Подготовка писем, отзывов, ходатайств, заявлений,
предложений, претензий, протоколов
Подготовка исковых заявлений / жалоб, апелляций,
кассаций по делам
Выезд адвоката при проведении неотложных
следственных действий (задержаний, обысков и других
неотложных следственных действий, предусмотренных
уголовно-процессуальным законом).
Подача адвокатских запросов.

15 000,00
грн./месяц

В случае превышения за месяц количества юридических консультаций Объединения чем то, которое определено условиями
выбранного комплекса услуг, вознаграждение Объединения рассчитывается, исходя из почасового вознаграждения в
размере 1000 (одна тысяча) гривен.
При одноразовой оплате всего комплекса услуг сроком на год скидка его стоимости составляет 4%.
Объем услуг, не использованный в текущем месяце на следующий месяц не переносится.

•
•
•
•
•
•
•
•

Комплекс правовой помощи «Максимальный»
Устные и письменные юридические консультаций
Подготовка разъяснений, заключений по правовым
вопросам
Анализ юридической документации клиента
Составление писем, заявлений, претензий, жалоб,
До 10 консультаций
ответов на запросы и других документов
Представительство интересов клиента во время
переговоров
Представительство интересов клиента в органах
государственной власти, местного самоуправления
Представительство интересов клиента при проведении
проверок контролирующими и правоохранительными
органами
Подготовка процессуальных документов (исковых
заявлений, апелляционных и кассационных жалоб,
возражений, отзывов, ходатайств, заявлений)

25 000,00
грн./месяц

•
•

Подача адвокатских запросов
Выезд адвоката при проведении неотложных
следственных действий (задержаний, обысков и других
неотложных следственных действий предусмотренных
уголовно-процессуальным законом).

В случае превышения за месяц количества юридических консультаций Объединения чем то, которое определено условиями
выбранного комплекса услуг, вознаграждение Объединения рассчитывается, исходя из почасового вознаграждения в
размере 1000 (одна тысяча) гривен.
При одноразовой оплате всего комплекса услуг сроком на год скидка его стоимости составляет 5%.
Объем услуг, не использованный в текущем месяце на следующий месяц не переносится.

