
 

Автономная некоммерческая организация 

Центр альтернативного урегулирования споров и  

правового консультирования  

«Сотрудничество» 

 
 

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ  
 

Любая конфликтная ситуация индивидуальна, требует тщательного анализа и 

определения оптимального порядка действий, поэтому стоимость наших услуг можно 

рассчитать исключительно на личной консультации. 

Мы ориентированы на максимальную честность и прозрачность отношений с 

Клиентом и всегда называем точную, а не примерную стоимость услуг, сделать же это 

без первичной оценки документов невозможно. Окончательная стоимость каждой 

конкретной услуги определяется на основании сметы АНО Центр «Сотрудничество» при 

заключении договора с заказчиком на оказание конкретного вида услуг. 

 

Если ВАША проблема действительно серьезна – найти время для личной встречи  

не только можно, но и необходимо! 

 

Мы даем гарантию! 

 

Если по каким-то причинам консультация Вас не устраивает – достаточно просто 

сказать об этом в первые 15 минут – она будет прекращена. В этом случае консультация 

будет совершенно бесплатной. 

Если после консультации мы продолжим сотрудничество по вашей проблеме – 

стоимость консультации будет зачтена в оплату последующих услуг, проще говоря – она 

будет бесплатной. 

Стоимость услуг, объявленная на консультации, является окончательной и может 

только снизиться, если необходимость в выполнении какой-либо части работы отпадет. 

 

Критерии, влияющие на стоимость услуг: 

 

 сложность (специфичность) вопроса – индивидуальный критерий, влияющий 

на стоимость услуги в каждом конкретном случае по-разному; 

 объем документов, относящихся к делу и подлежащих изучению юристом – 

изучение документа оплачивается по цене от 150 рублей за каждую страницу документа; 

 срочность исполнения поручения – по желанию клиента срок исполнения 

поручения может быть сокращен на 50 – 90% с применением коэффициента увеличения 

стоимости от 50 до 90% соответственно. 

 

Главная задача АНО Центр «Сотрудничество» –  

предоставление КАЧЕСТВЕННОЙ помощи лицам, нуждающимся в правовой и 

психологической поддержке – «РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ»! 

 



 

ПРЕЙСКУРАНТ 

АНО ЦЕНТР «СОТРУДНИЧЕСТВО» 

 

 

 
 

МЕДИАТИВНЫЕ  УСЛУГИ  

 

Стоимость процедуры медиации определяется индивидуально для каждого 

конфликта, исходя из его сферы, конкретных обстоятельств, времени, необходимого на 

разрешение, сложности конфликта, необходимости привлечения специалистов, 

экспертов, переводчиков и иных затрат. 

Расходы, связанные с проведением медиации, включают:  

 Организационный сбор;  

 Почасовая оплата за час работы, начиная со второй встречи с медиатором;  

 Премия (гонорар) успеха;   

 Дополнительные расходы сторон 

 

Вид платежа 
Споры подведомственные 

судам общей юрисдикции 

Споры подведомственные 

арбитражным судам 

Организационный сбор/ фиксированная 

сумма (с каждой стороны), оплачивается 

до начала процедуры медиации, 

включает первую встречу с медиатором 

и/или 2 часа работы с заключением 

Соглашения о проведении процедуры 

медиации 

1500 2500 

Почасовая оплата за час работы, начиная 

со второй встречи с медиатором 

(оплачивается сторонами в равных долях 

или по договоренности) 

1000 2000 

Премия (гонорар) успеха - процент от 

стоимости имущества, являющегося 

предметом спора (при успешности 

процедуры медиации) или 

фиксированная сумма, определенная 

медиатором и сторонами до начала 

процедуры медиации, в том числе, по 

спорам не имущественного характера 

3% 3% 

 



Консультационные услуги 
 

№ Предоставляемые услуги Стоимость (руб.) 

1. Первая консультация о возможности применения медиации в конфликте бесплатно 

2. Изучение документов, подготовка сценария медиативного процесса от 1000 

3 Посредничество в ходе бракоразводных процедур, жилищные вопросы, 

наследование, недвижимость, защита трудовых прав, защита прав 

потребителей, трудовые споры и т.д. 

от 1000/час 

4. Консультирование по вопросам разрешения разногласий (встреча с 

одной стороной) 
от 1000/час 

5. Разработка стратегии ведения переговоров от 1500/час 

6. Консультация по ведению переговоров от 1000 

7. Участие в переговорах медиатора на стороне заказчика 3% от стоимости 

заключенной сделки, 

но не менее 1000/час 

8. Дистанционное консультирование 

Он-лайн консультирование 
от 1000/час 

9. Составление соглашения между сторонами по результатам медиации от 5000 

10. Подготовка к ответственным переговорам, сделкам от 3000/час 

 

 

Информационно-аналитические услуги в разрешении споров  
 

№ Предоставляемые услуги Стоимость (руб.) 

1. Конфликтологическая экспертиза договорная 

(индивидуальный 

подход) 

2. Подготовка аналитических материалов судебной практики по 

аналогичным спорам 
от 5000 

3. Оценка перспективности досудебного урегулирования спора, исходя из 

представленных документов 
от 1500 

4. Медиативное сопровождение: создание комплексной системы 

предупреждения и разрешения споров в корпорациях и компаниях 
от 25000 

 

 

Вы можете заказать как отдельную услугу,  

так и комплексное представление Ваших интересов. 

 
 

 
 

 



 

 ПРЕЙСКУРАНТ 

АНО ЦЕНТР « СОТРУДНИЧЕСТВО» 

 

 

 

 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ  

 

Консультационные услуги 

 
№ Предоставляемые услуги Стоимость (руб.) 

1. Устные консультации по вопросам действующего законодательства 1-я бесплатно, 

последующие от 1 000  

2. Письменные консультации по вопросам действующего законодательства от 2 000  

3. Юридическая экспертиза документов  100 руб./страница, но 

не менее 1 000 

4. Правовое сопровождение бизнеса (абонентское обслуживание ЮЛ) от 10 000 руб./мес. 

5. Подбор и распечатка нормативно-правовых документов 150 руб./стр. 

 

Разработка и составление документов  

                                   
№ Предоставляемые услуги Стоимость (руб.) 

1. Разработка гражданско-правовых договоров от 2 500 

2 Правовая экспертиза (анализ положений договора)  от 1500 

3 Разработка протоколов разногласий и дополнительных соглашений от1000 

4 Составление брачного договора от 5000 

5 Изменение и расторжение брачного договора от 5000 

6 Разработка и подготовка деловых писем, претензий, иных документов 

для физических лиц 
от 2 000 

7 Разработка корпоративных документов  договорная 

8 Разработка локальных документов организации (проектов приказов, 

распоряжений, положений  пр.) 
от 500 руб./страница 

9 Ведение претензионной работы для юридических лиц от 2000 

 

 

Государственная регистрация юридических лиц (создание, внесение изменений в 

сведения, ликвидация) и индивидуальных предпринимателей 

 
№ Предоставляемые услуги Стоимость (руб.) 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

Создание и регистрация коммерческих организаций  

ООО, АО (без регистрации выпуска акций) 

 

Регистрация некоммерческих организаций:  

Потребительский кооператив; 

Общественные объединения; 

Некоммерческое партнерство; 

Фонд; 

от 15 000 за одну 

организацию 

 

от 30 000 за одну 

организацию 

http://www.garant-kazan.ru/index.php?page=notes&id=31
http://www.garant-kazan.ru/index.php?page=notes&id=32


ТСН; 

Жилищные кооперативы 

3. Регистрация индивидуального предпринимателя (ИП)  

 составление заявления по форме Р21001; 

 «под ключ» 

3 000 

5000 

 Закрытие ИП от 3000 

4. Разработка учредительных документов для самостоятельной 

регистрации вновь создаваемого юридического лица, регистрации 

изменений 
от 5 000 

5. Внесение изменений в ЕГРЮЛ и  учредительные документы от 3 000 (подготовка 

одной формы) 

 Смена участников, учредителей и директора в ООО от 10000 

6. Ликвидация юридических лиц от 40 000 (услуги) 

7. Реорганизация юридического лица (в форме слияния, присоединения, 

выделения, преобразования) 
от 30 000 

 

Предоставление иных юридических услуг 

 
№ Предоставляемые услуги Стоимость (руб.) 

1. Юридическая помощь по наследственным делам от 5 000 

2. Юридическое сопровождение переговоров с клиентами от 3 000/час 

3. Сопровождение общего собрания участников ООО (подготовка, 

проведение, с составление протокола общего собрания) 
от 3 000 

 Сопровождение общего собрания акционеров от 5000 

 

Вы можете заказать как отдельную услугу,  

так и комплексное представление Ваших интересов. 

 

 

http://www.garant-kazan.ru/index.php?page=notes&id=31


Под комплексным представлением интересов клиента 

мы подразумеваем следующее 

 

В ходе беседы юрист выяснит у Вас обстоятельства, предшествовавшие 

возникновению конфликта, изучит представленные Вами сведения и документы по делу 

и даст правовую оценку перспектив решения вопроса в досудебном порядке. Далее, 

наши специалисты представят Вам наиболее оптимальную стратегию решения проблемы 

и разработают план мероприятий.  

Договор на оказание пакета услуг может быть заключен на срок не менее 6 

месяцев. При единовременной за 6 месяцев оплате предоставляется скидка 5 %. 

 

Услуги по абонентскому обслуживанию юридических лиц
1
 

 
№ Предоставляемые услуги Стоимость (руб.) 

1. 

 

ПАКЕТ УСЛУГ «ЭКОНОМ»: 

 

 устное консультирование (в том числе по телефону) до 3 

консультаций в месяц; 

 составление письменных документов (договоров, претензий, писем – 

до 3 документов в месяц); 

 экспертиза документов (до 3 пакетов документов в месяц, в пакете 

не более 10 документов) 

10 000 

2. 

 

ПАКЕТ УСЛУГ «СТАНДАРТ»: 

 

 устное консультирование (в том числе по телефону) до 5 

консультаций в месяц; 

 письменное консультирование - до 3 консультаций в месяц; 

 составление письменных документов (договоров, претензий, писем – 

до 5 документов в месяц); 

 экспертиза документов (до 5 пакетов документов в месяц, в пакете 

не более 10 документов); 

 присутствие в Вашем офисе адвоката 4 часа в месяц (по 

необходимости) 

15 000 

3. 

 

ПАКЕТ УСЛУГ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»: 
 

Неограниченное число обращений: 

 устное (в том числе по телефону) и письменное консультирование; 

 составление письменных документов (договоров, претензий, писем, 

письменных правовых заключений); 

 правовая экспертиза документов; 

 ведение переговоров; 

 присутствие в Вашем офисе нашего специалиста до 8 часов в месяц 

(по необходимости) 

от 25 000 

 

                                                 
1
 Стоимость услуги в каждом конкретном случае зависит от штата сотрудников организации, направления деятельности, 

приоритетов правового обслуживания, пожеланий клиента и иных обстоятельств, которые в обязательном порядке 

учитываются при заключении соглашения. 

По соглашению сторон, возможно добавление в каждый пакет отдельных, не указанных в пайсе цен АНО Центр 

«Сотрудничество». 



Услуги по комплексному обслуживанию физических лиц 

 
№ Предоставляемые услуги Стоимость (руб.) 

1. 

 

ПАКЕТ УСЛУГ «МИНИМАЛЬНЫЙ»: 

 

 устное консультирование (в том числе по телефону) до 3 

консультаций в месяц; 

 составление письменных документов (договоров, претензий, писем – 

до 3 документов в месяц); 

 экспертиза документов (до 3 пакетов документов в месяц, в пакете 

не более 10 документов) 

 

от 5 000 до 10 000 

2. 

 

ПАКЕТ УСЛУГ «СЕМЕЙНЫЙ ЮРИСТ» 
 

Неограниченное число обращений (по необходимости): 

 устное (в том числе по телефону) и письменное консультирование; 

 составление письменных документов (договоров, претензий, писем, 

письменных правовых заключений); 

 правовая экспертиза документов; 

 защита прав и интересов клиента (за исключением сделок с 

недвижимостью). 

 

от 15 000 

3. 

 

ПАКЕТ УСЛУГ «ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С 

НЕДВИЖИМОСТЬЮ»
1
 

 

 предварительная консультация; 

 защита ваших интересов на переговорах с риэлторами и другой 

стороной сделки (покупателем/продавцом); 

 правовая экспертиза документов, выявление рисков; 

 юридическая поддержка (анализ, личное присутствие) при 

заключении предварительного договора купли-продажи, договора на 

оказание риэлторских услуг; 

 юридическая поддержка (анализ, личное присутствие) при 

заключении основного договора купли-продажи; 

 решение вопроса с банком по вопросу выдачи вам кредита на 

покупку недвижимости; 

 подготовка предварительного договора купли/продажи; 

 подготовка договора купли/продажи, дарения; 

 сбор и подготовка недостающих для сделки документов. 

3% от стоимости 

сделки, но не менее 

20 000 

 

 

 
 

                                                 
1
 Стоимость отдельных опций указана в соответствующих разделах. При этом, полный пакет обойдется вам дешевле. 



 

ПРЕЙСКУРАНТ  

АНО ЦЕНТР «СОТРУДНИЧЕСТВО» 

 

 

 

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  

 
№ Предоставляемые услуги Стоимость (руб.) 

 

1. 

 

Консультация психолога: 

 

 индивидуальная 

 

 

 

 

от 1 500 руб./час 

 

 

2. 

 

Психологическое сопровождение переговоров: 

 

 для физических лиц 

 для юридических лиц  

 

 

 

 

от 1 500 руб./час 

от 2 500 руб./час 

 

3. 

 

Психологическое сопровождение процедуры медиации: 

 

 на стадии досудебного разбирательства 

 на стадии судебного разбирательства 

 

 

 

 

от 2 000 

от 4 000 

 

4. 

 

Проведение тренингов для физических лиц 

 

 9 часов  

 12 часов  

 15 часов 

Тренинг проводится при наборе группы не менее 8-ми человек 

 

 

 

 

от 3 000 руб. 

от 2 700 руб. 

от 2 500 руб. 

 

5. 

 

Проведение тренингов для юридических лиц (группа не менее 8-ми 

человек): 

 

 9 часов  

 12 часов  

 15 часов 

 

 

 

 

 

от 4 000 руб./час 

от 3 500 руб./час 

от 3 000 руб./час 

 

 

 
 



 

ПРЕЙСКУРАНТ  

АНО ЦЕНТР «СОТРУДНИЧЕСТВО» 

 

 

 

 
Дополнительное образование  

№ Предоставляемые услуги Стоимость (руб.) 

Семинары и тренинги: 

1.  Медиация как инструмент урегулирования конфликтов и споров, 8 часов 3 500 

2.  Новое в трудовом законодательстве, 8 часов 8 600 

3.  Трудовое законодательство: практика применения, 8 часов 6 750 

4.  Трудовые правоотношения: защита прав и интересов работодателя, 12 

часов 

9 650 

5.  Аренда коммерческой недвижимости: порядок оформления, 8 часов 4 700 

6.  Договор: как правильно составить и проверить не юристу, 12 часов 5 500 

7.  Основы психологии для юристов, 12 часов 3 500 

8.  Психология: знакомство для непосвящённых, 12 часов 3 500 

9.  Ассертивные переговоры (тренинг), 8 часов 5 100 

10.  Медиативный подход в урегулировании споров (Коучинг)  5 100 

11.  Медиативный подход в урегулировании конфликтов в школе (Коучинг)  5 100 

12.  Целевое управление при сопротивлении персонала (тренинг), 12 часов 6 000 

13.  Переговорные технологии в продажах (тренинг), 12 часов 6 000 

14.  Продажи: «FACE to FACE» (тренинг), 6 часов 3 250 

15.  ДПО подготовки команды учащихся к деятельности в школьной службе 

примирения «Медиация ровесников»: 
Модуль 1 «Группы равных» (базовый уровень), 12часов; 

Модуль 2 «Метод школьной медиации» (основной уровень), 24 часа  

Модуль 3«Подготовка юных медиаторов» (повышенный уровень), 12 часов 

 

 

3000  

4500  

3000 

По окончании мероприятия все слушатели получают сертификат установленного образца 

Курсы повышения квалификации: 

16.  Медиация. Базовый курс, 128 часов 17 800 

17.  Медиация. Особенности применения медиации, 334 часа 31 400 

18.  Медиация в образовательной организации, 108 часов 12 500 

19.  Медиация. Курс подготовки тренеров медиаторов, 154 часа 21 750 

20.  Трудовой договор: особенности заключения, изменения и расторжения в 

практике применения, 24 часа 

8 250 

21.  Трудовые споры: особенности предупреждения и разрешения, 24 часа 14 500 

22.  Новации гражданского законодательства Российской Федерации, 72 часа 21 500 

23.  Недвижимое имущество и сделки с ним: новации гражданского и 

земельного законодательства, 32 часа 

12 500 

24.  Договор аренды: правовые и практические аспекты, 32 часа 10 400 

25.  Интеллектуальная собственность и её правовое обеспечение, 108 часов 13 500 

26.  Искусство ведения налоговых споров как эффективное средство защиты 

своих прав, 24 часа 

11 700 

27.  Защита персональных данных работника: правоприменительная и 

судебная практика, 16 часов 

5 700 

28.  Специалист по кадровому делопроизводству, 24 часа 4 900 

29.  Мотивационные ресурсы руководителя, 24 часа 9 700 

30.  Оценка психологической надёжности и кадровых рисков персонала, 18 

часов 

9 300 



31.  В лабиринте отношений, 18 часов 8 700 

32.  Психологическая диагностика переживания кризиса личностью (тренинг), 

36 часов 

5 300 

По окончании обучения и прохождения аттестации слушатели получают 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Программы профессиональной переподготовки: 

33.  Программа подготовки медиаторов, 620 часов 61 700 

34.  Правовое регулирование в сфере недвижимости, 320 часов 29 700 

35.  Менеджмент в сфере недвижимости, 280 часов 25 200 

По окончании обучения и прохождения аттестации слушатели получают  

диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

 

Для коллективных заявок предусмотрена система скидок: 

 группа от 5 до 10 человек (скидка 5%); 

 группа от 11 до 20 человек (скидка 10%); 

 группа от 21 до 30 человек (скидка 15%); 

 группа более 30 человек (скидка 20%). 

 

Специальная скидка предоставляется членам Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» – 9% 

 

 

 
 



 
 

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 
 

 
 

СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ УСЛУГИ 

 

 на 10 % при заключении договора о привлечении наших специалистов для 

проведения процедур медиации на постоянной основе до 1 июня 2019 г. 

 на 15 % при заключении договора об оказании комплексных юридических услуг 

до 15 апреля 2019 г. 

БОНУС 

 проведение семинара по повышению правовой грамотности сотрудников в 

области применения альтернативных процедур урегулирования споров, как с 

юридическими, так и физическими лицами. 

 

 

 

Мы не лишим Вашу жизнь конфликтов, 

мы поможем Вам их разрешить 

 

Свяжитесь с нашим специалистом  

для получения дополнительной информации! 

Наши контакты: +7-983-139-02-18;  

тел. (факс)(383) 2-84-07-74 

www.центр-сотрудничество.рф 

centr.sotrudnicestvo@gmail.com  
 

 


