
 

Стоимость юридических услуг для юридических лиц 

 

№ Содержание правовой помощи Стоимость, грн. 

1. Юридическая консультация   

1.1. 

Консультация online, 

Предворительная консультация  
Изучение проблемы и предворительный анализ, обсуждение 

условий сделки 

БЕСПЛАТНО 

 

1.2. 
Юридическая консультация устная  

Общие консультации по разным правовым вопросам 

от 200 грн. 

 

1.3. 
Юридическая консультация письменная 

Изучение вопроса, составление письменного консультационного 

вывода со ссылкой на законодательство 

 от 400 грн. 

Отдельные виды юридической консультации Стоимость устной 

консультации (грн.) 

Стоимость 

юридической справки 

(грн.) 

Хозяйственное, гражданское, административное, земельное, 

трудовое право 

200-500  400-600 

Налоговое право 300-500 500 

Разъяснение законодательства 400-700 

2. 

 

Составление документов 

 

 

 

2.1.  Исковое заявление  

Хозяйственные споры Стоимость (грн.) 

 Нарушение обязательств по договору (в т.ч. заключение, изменение, 

расторжение договора, признание недействительным и т.п.) 

650-1000 

Административные споры  

 Обжалование действий, решений государственных органов или 

должностных лиц и др. 

700-1000 

2.2.    Жалобы  

Апелляционные и кассационные жалобы  

 Споры, которые возникают с хозяйственных правоотношений 700-1200 

 Споры, которые возникают из административного правоотношения 800-1100 

 Жалоба на судью, следователя и других должностных лиц. 650 

2.3 Запросы  

 Адвокатский запрос об истребовании ведомостей направленный по 

почте или предоставленный клиенту на руки 

250  

 Адвокатский запрос об истребовании ведомостей с получением 

ответа на запрос 

350 

 Адвокатский запрос об истребовании документов направленный по 

почте или предоставленный клиенту на руки 

300 

 Адвокатский запрос об истребовании документов с получением 

истребованных документов 

400 

2.4.  Объяснения, возражения, претензии, ходатайства, заявления  

 Объяснение по административным, хозяйственным делам 300-500 

 Возражение по административным, хозяйственным делам 400-700 

 Претензия, ходатайство и прочее 250-450 

2.5. Составление договоров  

Договор купли-продажи (в том числе розничная купля-продажа, поставка), договор 

подряда 

600-1000 

Договор найма (аренды) жилья и нежилых помещений 650 

Договор о предоставлении услуг 550-650 

Договор коммерческой концессии (франчайзинг) 950 

Составление внешнеэкономических договоров и соглашений  от 500,00  

Другие договора 600-800 

Юридическое сопровождение соглашений 350 + 5% 

3. Представление интересов  

Суды всех инстанций 

Судебное заседание (пребывание в помещении суда до 15 мин) 400 

Почасовая оплата судебного заседания (стоимость за 1 час) 550 
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Другие государственные и негосударственные органы 

 30 мин. 350 

Ознакомление с материалами дела 400-700 

Комплексное ведение дела  

К комплексному ведению дела принадлежит: предоставление консультаций по конкретному делу, составление 

необходимых процессуальных документов, направление адвокатских запросов, представление интересов в суде  первой 

инстанции 

Хозяйственные дела  от 5000 

Административные дела  4000-6000 

Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП Украины  

1. 

Досудебный анализ дела на предмет определения его 

судебной перспективы и форм дальнейшего 

сотрудничества клиента с адвокатом 

БЕСПЛАТНО 

2. 

Смета: 

- составление искового заявления, оспаривание в суде 

арбитражного решения, сопровождение признания и 

выполнение арбитражных решений – 4 часа. 

- представительство в суде (один выезд в суд) – 2 часа. 

- ходатайство, заявления, жалобы (кроме тех, которые 

связаны с выполнением представительных функций в 

суде) – 1 ч. 

1 час работы адвоката – 700 грн. 

3. 

Комплексное сопровождение дела в суде: 

- анализ материалов дела и подготовка юридического 

вывода (в письменной форме); 

- составление искового заявления (возражение против 

иска) и подготовка документов для обращения к 

третейскому суду; 

- участие (представительство) в судебных заседаниях; 

- оспаривание в суде арбитражного решения; 

- сопровождение признания и выполнение арбитражных 

решений. 

 от 8000 грн. 

Европейский суд по правам человека 

Комплексное ведение дела 1000 грн. + % от выигранной суммы ( по 

договоренности) 

 

4. 

Правовая помощь адвоката, связанная с 

представительством интересов хозяйствующих субъектов 

в отношениях с контролирующими органами 

 

4.1. 
Составление ответов на запросы (письма, требования, 

вызовы) контролирующих органов 

По договоренности 

(от 250 грн.) 

4.2. 

Составление адвокатских (юридических) запросов к 

контролирующим органам по вопросам, которые интересуют 

клиента 

По договоренности 

(от 300 грн.) 

4.3. 

Срочное консультирование клиента по вопросам 

правомерности действий работников контролирующих 

органов по отношению к предприятию или его должностным 

лицам (режим "срочной юридической помощи") 

Выезд адвоката к Клиенту для предоставления консультаций 

во время проверок контролирующих органов 

- без выезда к клиенту от 200 грн. 

за час работы. 

 

от 300 грн. 

4.4. 

Комплексная юридическая поддержка клиента в период 

проведения проверок, ревизий и расследований относительно 

его финансово-хозяйственной деятельности, которые 

проводятся контролирующими и/или правоохранительными 

органами (консультации, составление необходимых 

документов, ведение переговоров и переписки с 

проверяющими) 

 от 2000 грн. 

4.5. 
Обжалование неправомерных решений государственных и 

контролирующих органов 
 от 500 грн. 

4.6. 
Режим "хранение документов" перед проверками 

контролирующих органов) 

 от 500 грн. за месяц (в 

зависимости от количества 

предоставленных документов) 

5. 
Регистрация, реорганизация и ликвидация юридических 

лиц и предпринимательской деятельности 
 

5.1. 

Регистрация ЧП, ООО, ЗАО, ОАО, и др. 

В стоимость услуг по регистрации входит: разработка 

учредительных документов, регистрация у регистратора, в 

налоговой инспекции, в статистике, в пенсионном фонде, 

договорная, зависит от объема 

работы, которую необходимо 

выполнить 
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резервирование наименования, открытие временного счета в 

банке для внесения средств в уставочный фонд. Все расходы, 

связанные с регистрацией, оплачиваются дополнительно. 

5.2 Регистрация филиалов, отделений, представительств и др. Договорная 

5.3. 
 Внесение изменений и дополнений в учредительные 

документы 
Договорная 

5.4. Регистрация предприятий с иностранными инвестициями Договорная 

5.5. Реорганизация предприятий Договорная 

5.6. Ликвидация предприятий в общем порядке Договорная 

5.7. Ликвидация по инициативе владельца Договорная 

5.8. 
Ликвидация в судебном порядке (в т.ч. по причине 

банкротства) 
Договорная 

6. 
 Предоставление услуг по лицензированию отдельных 

видов деятельности 
 

6.1. 

Получение лицензий: на строительную, туристическую, 

охранную деятельность, медицинскую практику и торговлю 

лечебными средствами, транспортные перевозки, 

посредничество в трудоустройстве за границей, торговля 

драгоценными металлами и камнями, топографо-

геодезическая и картографическая деятельность, лом черных 

металлов и прочие. 

Договорная 

6.2. 

Получение разрешений СЕС, Пожарнадзора, 

Держохоронтруда, Держгирпромнагляду, на размещение 

внешней рекламы, торговой точки и прочие. 

Договорная 

7. Абонентское обслуживание предприятий  

7.1. 

Пакет "Базовый" 

Абонентское консультативное обслуживание  – 

предоставление консультаций, типичных форм договоров, 

ссылок на законодательство, рецензирование разработанных 

соглашений. Формы взаимодействия: электронная почта, 

телефон, факс. 

Объем 20 часов на месяц. На  дополнительные часы 

обслуживания  и на весь перечень услуг предоставляется 

скидка в размере 10 %. 

 

1000 грн. в месяц.  

 

7.2. 

Пакет "Комплект" 

Полное абонентское обслуживание – предоставление 

консультаций, разработка и рецензирование соглашений, 

подготовка юридических выводов, подготовка правовых 

документов, досудебное урегулирование споров, 

представительство интересов в государственных органах. 

Формы взаимодействия: выезд специалиста, электронная 

почта, телефон, факс. 

Объем 40 часов. На  дополнительные часы обслуживания  и 

на весь перечень услуг предоставляется скидка в размере 

15%. 

 

2000 грн. в месяц  

 

 

 

АДВОКАТЫ ВО ЛЬВОВЕ 

Тел.: (032) 247-18-10 

Тел.моб.:  067-749-03-95 

E-mail: mailbox@advokat-lviv.com.ua 

http://advokat-lviv.com.ua 

 

 


