
 Прайс для юридических 
лиц 

Название услуги Описание 

 

Цена 

 
 

Юридическая помощь при 

разрешении споров в суде 

Представление интересов в суде 

по гражданским, трудовым и 

административным спорам в 

судах общей юрисдикции и 

арбитражных судах 

от 7 000 рублей ЗАКАЗАТЬ  

Консультации юриста 

Консультации по вопросам: 

рекламы, трудового, 

гражданского права и иным 

вопросам 

от 3 000 рублей ЗАКАЗАТЬ  

Договора 

Грамотное составление 

договорной документации, 

протоколов разногласий, 

дополнительных соглашений, 

анализ сделок 

от 4 000 рублей ЗАКАЗАТЬ  

   Подготовка 

процессуальных   

документов 

 Юридическая помощь по 

подготовке исковых заявлений, 

отзывов и возражений на исковое 

заявление, ходатайств и прочих 

документов 

от 5 000 рублей ЗАКАЗАТЬ  

Ознакомление с 

материалами 

административного дела 

Ознакомление с материалами 

дела в суде, ГИБДД или ином 

органе 

  3 000 рублей ЗАКАЗАТЬ  

https://ukit.com/uploads/s/z/0/8/z08a446vvjj0/file/sMyI6Vpw.pdf
https://ukit.com/uploads/s/z/0/8/z08a446vvjj0/file/sMyI6Vpw.pdf
https://ukit.com/contacts
https://ukit.com/contacts
https://ukit.com/contacts
https://ukit.com/contacts
https://ukit.com/contacts


Название услуги Описание 

 

Цена 

 
 

Ознакомление с 

материалами 

гражданского дела 

Ознакомление с материалами 

гражданского дела в суде 
4 000 рублей ЗАКАЗАТЬ  

Ознакомление с 

материалами дела в 

арбитражном суде 

Ознакомление с материалами 

дела в арбитражном суде 
5 000 рублей ЗАКАЗАТЬ  

Полное сопровождение 

административного дела 

Представление интересов 

Заказчика в суде Санкт-

Петербурга по 

административному делу в судах 

общей юрисдикции и 

арбитражных судах 

22 000 рублей ЗАКАЗАТЬ  

Полное сопровождение 

гражданского дела  

Представление интересов 

Заказчика в суде Санкт-

Петербурга по гражданскому 

делу в судах общей юрисдикции 

и арбитражных судах 

25 000 рублей ЗАКАЗАТЬ  

Участие в судебном 

заседании по 

административному делу 

Единоразовое участие в судебном 

заседании по конкретному 

административному делу  

4 000 рублей ЗАКАЗАТЬ  

Участие в судебном 

заседании по 

гражданскому делу 

Единоразовое участие в судебном 

заседании по конкретному 

гражданскому делу   

5 000 рублей  ЗАКАЗАТЬ  

https://ukit.com/contacts
https://ukit.com/sites/url/uristgerasimova/pages/id/price/constructor
https://ukit.com/sites/url/uristgerasimova/pages/id/price/constructor
https://ukit.com/contacts
https://ukit.com/contacts
https://ukit.com/contacts


Название услуги Описание 

 

Цена 

 
 

Подготовка искового 

заявления 

Подготовка искового заявления + 

инструкция по подаче иска в суд   
5 000 рублей ЗАКАЗАТЬ  

Подготовка досудебной 

претензии 

Подготовка досудебной 

претензии + бесплатная 

инструкция по порядку 

дальнейших действий 

3 500 рублей  ЗАКАЗАТЬ  

Внесение изменений в 

учредительные 

документы  

Помощь юриста при оформлении 

смены руководителя, изменений в 

устав и иные изменения 

 3 500 рублей (без 

учета услуг нотариуса) 
ЗАКАЗАТЬ  

 Правовое сопровождение 

регистрации движимого и 

недвижимого имущества 

Подготовка, подача документов 

на госрегистрацию имущества, 

получение 

правоустанавливающих 

документов  

 от 5 000 рублей (без 

учета оплаты 

госпошлин) 

ЗАКАЗАТЬ  

Юридическая помощь при 

регистрации ООО 

Подготовка документов для 

государственной регистрации 

ООО, подача документов и 

получение документов после 

регистрации в ИФНС 

от 5 000 рублей (без 

учета оплаты 

госпошлин) 

ЗАКАЗАТЬ  

Юридическая помощь при 

регистрации ИП 

Подготовка документов для 

государственной регистрации 

ИП, подача документов и 

получение документов после 

регистрации в ИФНС 

от 3 500 рублей (без 

учета оплаты 

госпошлин) 

ЗАКАЗАТЬ  

 

https://ukit.com/contacts
https://ukit.com/contacts
https://ukit.com/contacts
https://ukit.com/contacts
https://ukit.com/contacts
https://ukit.com/contacts

