
Прейскурант 

На комплексные услуги семейного юриста к.ю.н. Шолом Е.А. 

Наименование 

услуги 

Тариф 

Классический 
Тариф Элит 

Тариф Эконом 

(Заочка) 

Участие во 

внесудебном 

либо досудебном 

решении спора 

От 10 000 руб. От 12 000 руб. 
От 5 000 руб. 

 

Расторжение 

брака без 

Вашего участия 

От 15 000 руб. От 17000 руб. 

От 5000 руб. 

(ходить в суд не 

надо, тариф 

подходит 

большинству 

клиентов) 

Взыскание 

алиментов «под 

ключ» через 

судебный приказ 

От 5000 руб. От 6000 руб. 

   Тарифом не 

предусмотрено. 

(Можно 

воспользоваться 

отдельной услугой 

по составлению 

судебного приказа 

– 2000 руб.) 

Представление 

интересов в суде 

1-й инстанции 

по взысканию 

алиментов в 

твердой 

денежной форме  

От 22 000 руб. От 25 000 руб. От 10 000 руб. 

Сопровождение 

исполнительного 

производства по 

взысканию 

алиментов 

От 15 000 руб.  

(до 6 месяцев) 

От 20 000 руб. 

(до 1 года) 

От 20 000 руб.  

(до 6 месяцев) 

От  25 000 руб. 

(до 1 года) 

Тарифом не 

предусмотрено 

(Возможно 

составление 

отдельных 

документов 

жалоб, заявлений  

от 3 000 руб.) 

Представление 

интересов в суде 

1-й инстанции 

при спорах о 

детях 

От 22 000 руб. От  25 000 руб. От 10 000 руб. 

Представление 

интересов в суде 

1-й инстанции 

при разделе 

От 25 000 руб. От 35 000 руб. От 12 0000 руб. 



имущества 

супругов 

Представление 

интересов в суде 

1-й инстанции 

при 

наследственных 

спорах  

От 22 000 руб. От 25 000 руб. От 10 000 руб. 

Помощь при 

внесудебном 

оформлении 

наследства 

От 15 000 руб. От 20 000 руб. - 

Представление 

интересов в суде 

1-й инстанции 

при жилищных 

спорах 

От 22 000 руб. От 25 000 руб. От 10 000 руб. 

Представление 

интересов в суде 

2-й инстанции 

от 10 000 (если в 

качестве 1 

инстанции дело 

рассматривалось 

мировым судом) 

От 15 000 руб. 

если дело  

изначально 

рассматривалось 

районным судом 

 

от 12 000 (если в 

качестве 1 

инстанции дело 

рассматривалось 

мировым судом) 

От 17 000 руб. 

если дело  

изначально 

рассматривалось 

районным судом 

 

От 7000 руб. 

Юридическое 

сопровождение 

сделки  

От 10 000 руб. От 12 000 руб. - 

Участие в 

качестве 

представителя 

доверителя во 

внесудебных 

органах (в 

регистрирующих 

органах, органах 

государственной 

власти и местного 

самоуправления и 

др.)  

От 10 000 руб. От 12 000 руб. - 

 

Прейскурант на отдельные услуги семейного юриста к.ю.н. Шолом Е.А. 

Наименование 

услуги 
Стоимость 



Устная юридическая 

консультация 
 1 500 руб. 

Консультация с изучением 

правовых документов 
от 2000 руб. 

Комплексная юридическая 

консультация при расторжении 

брака 

2000 руб. 

Консультация по месту 

нахождения клиента 
от 3500 руб. 

Консультация по скайпу 1500 руб. 

Участие во внесудебном или 

досудебном разрешении спора 
От 10 000 руб. или от 4000 за день 

работы 

Составление заявления о выдаче 

(отмене судебного приказа) 
От 2000 руб. 

  Составление искового заявления 
составление исковых заявлений, 

жалоб, ходатайств, возражений, 

заявлений и иных правовых 

документов, не связанных с 

оспариванием решений суда  

 

От 3500 руб. ,а при необходимости 

сбора доказательств, ознакомления с 

дополнительными документами – от 

6000 рублей; 

Составление жалоб, возражений, 

заявлений, ходатайств, связанных с 

оспариванием решений суда или 

иных административных органов  

 

от 5500 рублей, 

 а при необходимости сбора 

доказательств, ознакомления с 

дополнительными документами – от 

7500 рублей; 

Составление проектов договоров, 

контрактов, соглашений 
от 5 000 рублей; 

Участие в качестве представителя 

доверителя в суде 1-ой инстанции. 

по  делам, отнесенным к подсудности 

мирового судьи  

– от 15 000 рублей, или от 4500 

рублей за каждый день работы; 

Участие в качестве представителя 

доверителя в суде 1-ой инстанции по 

делам, отнесенным к подсудности   

районного суда. 

 

От 22 000 рублей или от 6000 руб. за 

каждый день работы 

Участие в качестве представителя 

доверителя во внесудебных органах 

разрешения споров (в 

регистрирующих органах, органах 

государственной власти и местного 

самоуправления и др.)  

 от 4000 рублей за каждый день 

 

 


