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Адвокатская компания "КОЗЮРА И ПАРТНЕРЫ" - одна из ведущих Волынских фирм, 

предоставляет юридические услуги во многих отраслях права (включая гражданское, семейное, 
наследственное, хозяйственное, корпоративное, трудовое, налоговое, административное, 
уголовное, земельное право), специализируется в отношениях в сфере строительства и 
недвижимости. 

Определяющими ценностями адвокатской компании является профессиональное 
обслуживание и высокое качество предоставления юридических услуг, соответствующих ценовой 
политике и индивидуальном подходе к каждому Клиенту. 

Адвокатская компания предлагает услуги по комплексному правовому абонентскому 
обслуживанию юридических и физических лиц в ходе осуществления их хозяйственной 
деятельности с квалифицированным и оперативным подходом к решению конкретных вопросов 
по следующим пакетами юридических услуг: 

Пакет «Эконом» 1 500,00 грн./мес. 

 

• устные консультации по вопросам применения гражданского, хозяйственного, административного, 
трудового, корпоративного, налогового права - до 5 консультаций в месяц (длительность консультации 
не более 20 мин.) Или 2 письменных консультации сложность работы над каждой из которых занимает 
не более 3 ч.; 

• подборки нормативно-правовых актов по поставленному клиентом вопросу (как в бумажном, так и 
в электронном виде) - 2 подборки; 

• проверка и анализ юридической документации юридического лица, правовая экспертиза 
документов предоставленных клиентом - 2 экспертизы (сложность экспертизы - не более 1,5 часа 
работы над экспертизой) 

• подготовка письменных документов (составление договоров, внутренних документов (в т.ч. 
уставные документы), заявлений (кроме исковых) жалоб (кроме апелляционных и кассационных жалоб, 
жалоб на налоговые решения) и других документов - до 3 документов в месяц (сложность составления 
документа не более 4 ч. работы). 

Пакет «Оптимальный» 2 500,00 грн./мес. + дисконт 5% 

 

• устные консультации по вопросам применения гражданского, хозяйственного, административного, 
трудового, корпоративного, налогового права - до 7 консультаций в месяц (длительность консультации 
не более 20 мин.) Или 4 письменных консультации сложность работы над каждой из которых занимает 
не более 3 ч.; 

• подборки нормативно-правовых актов по вынесенного клиентом вопрос (как в бумажном, так и в 
электронном виде) - 3 подборки; 

• проверка и анализ юридической документации юридического лица, правовая экспертиза 
документов предоставленных клиентом - 3 экспертизы (сложность экспертизы - не более 1,5 часа 
работы над экспертизой) 

• подготовка письменных документов (составление договоров, внутренних документов (в т.ч. 
уставные документы), заявлений (кроме исковых) жалоб (кроме апелляционных и кассационных жалоб, 
жалоб на налоговые решения) и других документов, досудебное урегулирование споров (подготовка 
проектов претензий, отзывов) - до 5 документов в месяц (сложность составления документа не более 4 
ч. работы); 

• участие в переговорах с стороны Клиента с контрагентами или контролирующими органами, 
представительство в контролирующих органах - не более 2 раз в месяц (длительность переговоров - не 
более 2 ч.) 

• проведение изменений в учредительные документы Клиента в органах государственной власти и 
(или) органах местного самоуправления - 1 раз в месяц. 

Пакет «VIP» 4 000,00 грн./мес. + дисконт 10% 
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• устные консультации по вопросам применения гражданского, хозяйственного, административного, 
трудового, корпоративного, налогового права - до 10 консультаций в месяц (длительность консультации 
не более 20 мин.) Или 4 письменных консультации сложность работы над каждой из которых занимает 
не более 3 ч.) 

• подборки нормативно-правовых актов по поставленному клиентом вопрос (как в бумажном, так и в 
электронном виде) - 7 подборок; 

• проверка и анализ юридической документации юридического лица, правовая экспертиза 
документов предоставленных клиентом - 4 экспертизы (сложность экспертизы - не более 1,5 часа 
работы над экспертизой) 

• подготовка письменных документов (составление договоров, уставных документов), документов 
досудебного урегулирования споров, исковых заявлений, отзывов на исковые заявления, 
апелляционных и кассационных жалоб (в т.ч. обжалования налоговых решений) и других документов - 
до 10 документов в месяц (сложность составление документа не более 4 ч. работы); 

• участие в переговорах с стороны Клиента с контрагентами или контролирующими органами, 
представительство в контролирующих органах - не более 4 раз в месяц (длительность переговоров - не 
более 2 ч.) 

• проведение изменений в учредительные документы Клиента, руководителя юридического лица в 
органах государственной власти и (или) органах местного самоуправления - 1 раз в месяц; 

• участие в судебном процессе на стороне клиента (представительство интересов в суде (досудебная 
подборка, подготовка исковых заявлений, встречных исков, апелляционных и кассационных жалоб, 
заявлений о пересмотре судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам и а других 
документов, участие в судебном процессе в суде первой, апелляционной и кассационной инстанций) - 
не более 2 процессов одновременно; 

• полный кадровое сопровождение (составление приказов, положений, инструкций и т.п.). 

Пакет «Индивидуальный» согласно Вашего запросу 

* Клиенты абонентского обслуживания получают скидку от 10% до 20% на все дополнительные услуги 
Адвокатской компании. 
* В случае не использования Клиентом абонентского обслуживания набора юридических услуг предусмотренных в 
    выбранном пакете услуг, их стоимость зачисляется в предоставлении других юридических услуг в соответствии с 
тарифами. 
 

Оплата за юридические услуги осуществляется Клиентом в форме почасового и 
фиксированного вознаграждения согласно установленных тарифов. 

 
Тарифы на юридические услуги 
 

Консультации и подготовка документов, другие услуги Цена/форма оплаты 
Устная консультация по вопросам гражданского, семейного, 
хозяйственного, корпоративного, трудового, административного права 
(время выполнения до 30 мин.) 

 
от 100 грн. 

Письменная консультация по вопросам гражданского, семейного, 
хозяйственного, корпоративного, трудового, административного права, 
правовой анализ с предоставлением заключения в письменной форме 
(время выполнения до 2-х рабочих дней)     

от 200 грн. 

Правовой анализ вопроса по уголовному праву и предоставление 
консультации в устной форме (время выполнения - в течение суток)    

от 250 грн. до 500 грн. 

Правовая экспертиза договора или иного документа с предоставлением 
письменного отчета в зависимости от сложности (время выполнения - в 
течение суток): 
- Стандартные (простые) договоры (договоры подряда, купли-продажи, 
займа, мены и т.д.); 
- Не стандартные (сложные) договоры (инвестиционные соглашения, 
специфические контракты и т.д.) 

 
 
 
от 250 грн. до 500 грн. 
 
от 500 грн. 

Подготовка гражданско-правовых и хозяйственно-правовых договоров, 
трудовых договоров, контрактов (время выполнения - до 2-х рабочих 
дней): 
- Стандартные (простые) договоры (договоры подряда, купли-продажи, 
займа, мены и т.д.); 

 
 
 
от 300 грн. 
 



- Не стандартные (сложные) договоры (инвестиционные соглашения, 
специфичных контракты и т.д.) 

 

от 1000 грн. 

Сопровождение заключения и расторжения соглашения/договора, 
участие в переговорах с контрагентами 

от 250 грн./год. 

Составление письменного документа (заявления (кроме искового), 
жалобы (кроме процессуальной), протокола, доверенности, акта и т.д.)      

от 200 грн. 

Регистрация субъектов хозяйствования (юридических лиц и физических 
лиц-предпринимателей): 
- общество с ограниченной ответственностью, общество с 

дополнительной ответственностью; 
- полное товарищество; 
- другие виды обществ; 
- физическое лицо-предприниматель 

 
 
от 2500 грн. 
 
от 5000 грн. 
по договоренности 
от 1500 грн. 

Проведение изменений в учредительные документы от 1000 грн. 
Юридическая экспертиза дела и разработки путей и форм решения 
вопроса 

 
от 500 грн. до 2500 грн. 

Составление документов досудебного урегулирования споров 
(претензий, ответов на претензии, писем, других документов) в 
зависимости от сложности: 
      - простые 
      - сложные  

 
 
 
от 300 грн. до 500 грн. 
от 500 грн. до 1000 грн. 

Составление исковых заявлений, апелляционных и кассационных жалоб, 
отзывов и возражений на иски, объяснений по вопросам гражданского, 
семейного, хозяйственного, корпоративного, трудового, 
административного права. 

 
 
от 500 грн. до 2500 грн. 

Составление ходатайств, заявлений и других процессуальных документов от 100 грн. 
Составление жалоб на действия / бездействие правоохранительных 
органов 

от 500 грн. 

Составление обращений в суд, прокуратуру, милицию по поводу 
невыполнения должностными лицами решения суда, жалоб относительно 
бездеятельности госисполнителя и тому подобное 

 
от 300 грн. до 1000 грн. 

Юридическое сопровождение при проведении проверок налоговыми и 
другими контролирующими органами 

от 500 грн./час. 

Хранение документов Клиента при проведении проверок 
контролирующими органами и проведения следственных действий 

300 грн./час  

Кадровое сопровождение от 750 грн. до 2500 грн./мес. 
Подборка нормативно-правовых актов 200 грн. 

 
 
Представительство в судах и правоохранительных органах Цена/форма оплаты 
Комплексное сопровождение судебного дела по вопросам гражданского, 
семейного, хозяйственного, корпоративного, трудового, 
административного права 

 
от 250 грн./час. 

Комплексное сопровождение уголовного дела / дела об 
административном правонарушении на всех стадиях рассмотрения дела. 

от 350 грн./час. 

Защита интересов клиента в органах государственной власти (в т.ч. 
правоохранительных органах) и органах местного самоуправления в 
пределах Луцка 

от 300 грн./час. 

Сдача и получение документов в судах, органах исполнительной службы, 
других государственных и правоохранительных органах в пределах 
Луцка 

от 200 час 

Защита интересов клиента в судах, других государственных и 
правоохранительных органах за пределами Луцка 

по договоренности 

 
Адвокатская компания "КОЗЮРА И ПАРТНЕРЫ" - Ваша надежная юридическая 

защита и увереная правовая перспектива! 


