
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ФИРМА 

БЕЛЬФОР
Услуги для частных 
клиентов



О КОМПАНИИ
Юридическая фирма Бельфор была создана в 
2012 году партнерами компании Deloitte 
Татьяной Громовой и Лилией Егоровой. 

До того как начать собственный бизнес, Татьяна 
Громова и Лилия Егорова проработали на
руководящих должностях в компании Deloitte 
более 20 лет, приобретя огромный опыт в 
области оказания юридических услуг.

Генеральным директором компании Бельфор 
является Владимир Ренжин. Его опыт в 
оказании услуг физическим лицам составляет
более 15 лет. 

В нашей компании существует отдельная
практика по оказанию юридических услуг для
частных клиентов. 

Здесь Вы найдете описание наших услуг и 
краткую информацию о каждой из них. 



О СТОИМОСТИ
НАШИХ УСЛУГ
Специфика юридических услуг заключается в том, что точно 
определить стоимость, не зная конкретной ситуации, почти 
никогда невозможно. 

В нашей брошюре мы постарались указать минимальную 
стоимость услуг в тех случаях, где это представляется возможным. 

В любом случае, исчерпывающая информация о стоимости услуг 
будет предоставлена Вам в коммерческом предложении после 
первичного ознакомления с Вашей ситуацией. Такое ознакомление 
всегда бесплатно. 

Только после того, как Вы примете коммерческое предложение, мы 
начинаем работать по той стоимости, которая была согласована. 

Мы не практикуем «скрытые платежи». 

Перед заключением договора Вы получите исчерпывающую 
информацию о том, что Вы получите за свои деньги. 



ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

Юридическая консультация – это информирование клиента о способах решения его проблемы или
достижения его цели в правовом поле.

Юридическая консультация может быть устной или письменной.

Устная консультация – это диалог между клиентом и юристом. Как правило, устная консультация требуется
тогда, когда проблема имеет простое решение, либо когда для достижения цели достаточно совершить одно
или несколько простых действий. Также устная консультация может быть полезна в том случае, когда
клиент хочет иметь представление о всех возможностях для достижения цели.

Письменная консультация требуется тогда, когда у клиента есть несколько вопросов, несколько путей
достижения цели, и нужно иметь перед глазами «шпаргалку» о том, как действовать при возникновении
различных обстоятельств.

Стоимость устной консультации в нашей компании, как правило, составляет от 5 до 10 тысяч рублей и
длится не более часа. Стоимость определяется временем, затраченным на консультацию, поэтому устная
консультация в пределах 2-3 часов, либо письменная консультация по сложным вопросам может стоить
дороже.



КАК ПРОХОДИТ УСТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Устная консультация происходит при личном общении
клиента и юриста. Иногда для консультации
привлекаются несколько юристов, имеющих
соответствующий опыт. Часто консультации
проводятся с участием юриста и налогового
консультанта или юриста и финансового консультанта.

При устной консультации Вы рассказываете о своей
ситуации, а юрист или иной специалист помогает
сформулировать проблему или задачу в правовой
плоскости. Далее вырабатывается алгоритм решения
задачи или достижения цели и согласовывается с
клиентом. При проведении устной консультации юрист
задает уточняющие вопросы, изучает представленные
документы.

В ходе консультации клиент имеет возможность задать
любые вопросы и получить на них
квалифицированные ответы.

В результате устной консультации клиент понимает
механизм решения своей проблемы и может либо
решить ее самостоятельно, либо поручить ее решение
юристу.



ПИСЬМЕННАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Письменная консультация может
представлять собой инструкцию или
выражение мнения юриста по
определенному вопросу со ссылками на
источники.

Письменная консультация может быть
предоставлена в форме анализа судебной
практики по интересующему вопросу.
Глубина анализа определяется клиентом с
учетом его потребностей. Например, это
может быть подборка аргументов,
которыми руководствуются суды при
вынесении определенных решений, или
статистика рассмотрения определенной
категории дел в определенном суде.



СУДЕБНОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Эта категория услуг включает в себя
всё, что связано с судебными делами.

Вы хотите обратиться в суд? Или
размышляете, есть ли смысл
обращаться? Или Вы узнали, что Вы
являетесь ответчиком по какому-то
делу?

Вам не нужно разбираться в тонкостях
законодательства. Если Вам кажется,
что Ваши права нарушены –
обращайтесь к нам. Наши специалисты
бесплатно изучат Ваши документы и
честно оценят перспективы судебного
спора.



ЧТО ВКЛЮЧАЮТ УСЛУГИ ПО 
СУДЕБНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ?

Анализ документов и 
перспектив судебного 

спора
Подготовка правой 

позиции по делу

Составление и 
направление 

претензии (если 
предусмотрено 
обязательное 

досудебное 
урегулирование)

Составление 
документов: исков, 

заявлений, отзывов на 
заявления, 

письменных 
пояснений, ходатайств 

и т.д.

Определение перечня 
возможных 

доказательств, помощь 
в их сборе для 

судебного процесса

Определение круга 
свидетелей, подготовка 

свидетелей к даче 
показаний

Участие в судебных 
заседаниях

Ознакомление с 
материалами дела, 

получение судебного 
решения, 

исполнительного листа

Сопровождение 
исполнительного 

производства, 
взаимодействие с ФССП

ИЛИ
Оспаривание судебных 
актов в вышестоящих 

инстанциях



КАТЕГОРИИ СПОРОВ И 
СТОИМОСТЬ УСЛУГ

Категории споров: семейные, 
наследственные, трудовые, споры о 
возмещении вреда, взыскание 
неосновательного обогащения, 
взыскание задолженности, споры, 
вытекающие из исполнения договоров, 
признание сделок недействительными и 
многое другое. 

Перечень не является исчерпывающим.

Стоимость услуг по комплексному 
ведению судебного дела в суде первой 
инстанции составляет от 50 000 рублей. 
В случае, если решение будет принято в 
Вашу пользу, сумму расходов на услуги 
судебного представителя (или часть 
расходов) можно будет взыскать с 
проигравшей стороны. 

Если мы при первичном изучении Вашей 
ситуации и документов придём к выводу 
о том, что перспектив положительного 
разрешения спора в судебном порядке 
нет, мы Вам об этом сообщим до 
заключения договора. 

Решение остается за Вами. 



СОСТАВЛЕНИЕ 
И ЭКСПЕРТИЗА 

ДОГОВОРОВ

Подавляющее большинство гражданских правоотношений
возникает на основании договоров.

Если случится так, что Вам придется защищать свои интересы в
суде, то суд будет руководствоваться «буквой» договора,
который Вы заключили. Поэтому очень важно составить
договор так, чтобы он стоял на страже Ваших интересов. Это
касается не только положений, касающихся ответственности
сторон.

Мы проинформируем Вас обо всех важных деталях, касающихся
исполнения договора, обратим Ваше внимание на то, что нужно
по договору делать, а чего делать категорически нельзя, как и
когда уведомлять контрагента о важных фактах и т.д.

После проверки договора, по Вашему желанию, мы составим для
Вас памятку, в которой доступным языком будут описаны Ваши
риски и порядок действий для того, чтобы эти риски
минимизировать.

Вы также можете обратиться к нам за составлением договора.
Если Вы оказываете услуги, продаете товары, даёте деньги
взаймы, сдаете жильё и т.д., мы рекомендуем оформлять
отношения качественным договором.



ВИДЫ ДОГОВОРОВ И 
СТОИМОСТЬ УСЛУГ
Наши специалисты имеют опыт в составлении большинства договоров,
которые могут быть заключены между физическими лицами или между
физическими лицами и организациями. И, что немаловажно, мы также
имеем большой опыт судебной защиты прав сторон по таким договорам.

Поэтому мы не приводим здесь перечень договоров, за составлением
(экспертизой) которых Вы можете к нам обратиться.

Мы также осуществляем составление (экспертизу) договоров на
английском языке / двуязычных договоров. При необходимости перевод
может быть удостоверен профессиональным переводчиком.

Стоимость услуг по составлению договора начинается от 12 000 рублей.
Стоимость услуг по экспертизе договора начинается от 8 000 рублей.
Стоимость услуг зависит от объема составляемого или анализируемого
договора.



СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Вы хотите купить квартиру, участок или дом?
Практически каждая сделка купли-продажи
недвижимости уникальна. При покупке недвижимости
важна каждая деталь: кто является продавцом, какова
история объекта, были ли соблюдены требования
законодательства при предыдущих сделках,
существуют ли лица, которые потенциально могут
оспорить эту сделку или затруднить использование
объекта.

Как осуществлять расчеты с продавцом, стоит ли
включать в кредитный договор с банком сомнительные
условия, или можно убедить банк обойтись без них?

Даже когда всё понятно и ничего не вызывает
подозрений, спокойнее будет обратиться к юристу для
того, чтобы он это подтвердил. Ваше спокойствие стоит
того.

Мы можем помочь в проверке объекта, подготовке или
проверке заключаемых договоров, а также в
представлении Ваших интересов при переговорах с
продавцом, с риелтором или с банком.

Вы хотите продать квартиру, участок или
дом?
В таком случае проверка объекта Вам не понадобится.
Но Вам все равно может потребоваться
квалифицированная юридическая помощь при
составлении договоров, проверке договоров,
предлагаемых второй стороной, переговорах и т.д.

Возможно, у Вас появятся вопросы по
налогообложению. Квалифицированные налоговые
консультанты нашей компании подскажут Вам, какой
налоговый режим будет наиболее комфортным для Вас
в Вашей ситуации, а в случае необходимости составят и
подадут в налоговый орган документы, позволяющие
снизить налоговое бремя.

Наши специалисты имеют большой опыт
сопровождения сделок с недвижимостью. Мы всегда
рады помочь Вам.



УСЛУГИ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
И ЖИЛИЩНОГО ПРАВА

Оценка «юридической 
чистоты» приобретаемой 
недвижимости

Правовая помощь в 
обеспечении 
«юридической чистоты» 
приобретаемой 
недвижимости

Проверка продавцов и 
покупателей 
недвижимости на 
добросовестность

Поиск скрытых 
юридических рисков в 
приобретаемых объектах

Консультации по 
жилищному праву

Составление и анализ 
договоров, связанных с 
распоряжением недвижимым 
имуществом (купля-продажа, 
найм, аренда, рента, ипотека и 
т.д.)

Сопровождение юриста на 
сделке по купле-продаже 
недвижимости

Признание права 
собственности на жилое 
помещение в судебном 
порядке

Судебные споры, связанные с 
недвижимостью и жилищным 
правом (вселение-выселение, 
отношения с соседями, споры с 
застройщиками и т.д.)

Стоимость услуг по 
сопровождению сделок с 
недвижимостью определяется 
индивидуально ввиду широкого 
спектра возможных услуг

Как правило, стоимость 
сопровождения начинается от 
35000 рублей за один объект



СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
Семейное законодательство 
регулирует следующие вопросы:

• правовой режим имущества 
супругов

• брачные правоотношения супругов

• алиментные обязательства

• правоотношения родителей и
детей

• брачные правоотношения,
осложнённые иностранным
элементом

В связи с этим, мы можем
предложить Вам следующие
услуги:

• юридические консультации по
всем вопросам семейного права
(расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел имущества при
разводе, заключение брачного
договора, выдел доли из общего
имущества супругов, и т.д.)

• составление, сопровождение
процесса заключения и правовая
экспертиза брачных договоров

• представление интересов клиента
в судах по всем категориям
семейных споров во всех
инстанциях

• признание отцовства в судебном
порядке

• досудебное решение конфликта
путем проведения переговоров
между сторонами (медиация)

• иные услуги в области семейных
правоотношений.

Стоимость услуг в области
семейного права зависит от
характера и объёма услуг.
Стоимость консультации
начинается от 5000 рублей,
стоимость услуг по составлению
договора – от 15000 рублей.
Ведение судебного дела – от 50000
рублей.



НАСЛЕДСТВЕННОЕ 
ПРАВО

Часто процесс получения наследства
сопровождается различными сложностями.
Вопросы возникают в связи с очередностью
наследования, принятием наследства,
наследованием определенного вида имущества и
обязательств, выделением обязательной доли в
наследовании и т.д.

Случается и так, что приходится делить наследство
в суде, признавать завещание недействительным,
доказывать своё право на долю в наследстве.

В нашей компании есть группа юристов,
специализирующихся на наследственном праве.
Наши специалисты имеют многолетний опыт
оказания услуг в этой области, большое количество
судебных решений было вынесено в пользу наших
клиентов. Мы также организуем семинары по
вопросам наследственного права, которые
вызывают большой интерес у аудитории.

Поэтому, если у Вас возник вопрос, касающийся
наследования, Вы не ошибётесь, если обратитесь к
нам.



НАШИ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ 
НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА
• Полное сопровождение процесса принятия наследства (взаимодействие

с нотариусами, кредитными организациями, оценочными
организациями, БТИ, Росреестром, налоговыми органами и т.д.)

• Представление Ваших интересов в суде по спорам о признании
завещания недействительным

• Представление интересов в суде по спорам о восстановлении
пропущенных сроков для принятия наследства

• Представление интересов в суде по иным спорам, связанным с
наследством: признание наследника недостойным, признание прав на
обязательную долю в наследстве и т.д.

• Составление соглашений о разделе наследства

• Консультирование по любым вопросам, связанным с наследованием

Стоимость услуг по сопровождению принятия наследства составляет от
35000 рублей. Судебное представительство по наследственным спорам –
от 80000 рублей. Это связано с повышенной сложностью и
длительностью рассмотрения таких споров судебными органами.



НАСЛЕДСТВЕННОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ 

Планирование наследства позволяет заранее определить порядок перехода
имущества при наследовании к определенным наследникам, помогая при этом
избежать лишних финансовых затрат, а также ненужных споров между
наследниками.

Прежде чем приступить к планированию наследства, необходимо провести сбор
информации и экономико-юридический анализ имеющихся документов, связанных с
недвижимостью, бизнесом, финансовыми потоками, с целью передачи бизнеса,
конкретных предприятий, имущественных комплексов, имущественных прав
наследникам или иным правопреемникам.

Клиентам нашей компании оказывается всесторонняя помощь в области
планирования и получения наследства, включающая следующие услуги:

Консультационная поддержка

Помощь в составлении завещаний, совместных завещаний, наследственных
договоров

Учреждение трастов

Сопровождение наследственных дел



ТРУДОВЫЕ 
СПОРЫ 

Взаимоотношения работников и работодателей часто сопровождаются
конфликтами. Многие из этих конфликтов переходят в судебные споры.

К наиболее распространенным конфликтам можно отнести следующие
споры:

Споры о восстановлении на работе после незаконного увольнения

Иски о возмещении вреда здоровью работника

Трудовые споры, связанные с несоблюдением работодателем трудового
законодательства, регламентирующего декретные отпуска

Споры, связанные с несоблюдением сроков и величины положенных по
законодательству выплат: заработной платы, компенсаций, больничных,
морального ущерба и пр.

Признание факта трудовых отношений в судебном порядке и взыскание
всех полагающихся выплат

Взыскание «серой» заработной платы в судебном порядке

Для положительного завершения трудовых споров юрист нашей
компании проведет предварительные беседы с каждым участником
процесса, чтобы решить конфликт в досудебном порядке. При
невозможности положительного исхода таких переговоров мы составим
все необходимые документы для подачи их в суд, соберем нужные
доказательства и представим Ваши интересы в судебных органах.

Стоимость услуг по сопровождению трудовых споров составляет от 50000
рублей.



ЗАЩИТА ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Услуги в сфере защиты прав потребителей:

правовой анализ ситуации и 
представленных документов с целью 
последующего предоставления 
консультации

составление правовых документов 
(писем, претензий и т.п.)

оценка перспектив 
досудебного/судебного разбирательства

участие в проведении переговоров в 
целях досудебного урегулирования спора

составление юридических документов 
для судебного производства

помощь в проведении экспертизы 

представление интересов в суде (мировом 
и судах общей юрисдикции)

отслеживание судебного решения и 
получение исполнительного листа



АВТОРСКОЕ ПРАВО

Консультации по всем вопросам 
защиты интеллектуальных прав

Помощь юриста по авторскому 
праву, в том числе по 
авторскому праву в сети 
Интернет

Иски о защите авторских прав

Иски  о возмещении убытков, 
причиненных автору

Защита прав авторов 
служебных произведений

Регистрация объектов 
интеллектуальной 
собственности (где применимо)



НАЛОГОВОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Налоговые консультанты нашей компании 
помогут Вам сориентироваться в следующих 
вопросах:

Как, с кем и когда лучше всего составить договор так, 
чтобы он не порождал ненужных налоговых 
последствий? 

Как правильно составлять налоговую декларацию и 
платить налоги? 

Как получить налоговый вычет?

Что делать с многочисленными требованиями 
налоговой куда-то явиться и что-то пояснить? 

А также в любых вопросах налогового и валютного 
законодательства РФ, которые могут у Вас возникнуть в 
связи с иностранными банковскими счетами.



НАЛОГОВЫЕ 
УСЛУГИ И 

СТОИМОСТЬ

Составление и подача в налоговые органы деклараций 
3-НДФЛ

Подготовка и подача отчетности контролируемых 
иностранных компаний (КИК)

Подготовка и подача отчетов о движении денежных 
средств, уведомлений об открытии и закрытии счетов

Услуги налогового адвоката и представительство в 
налоговых органах

Комплексное международное налоговое планирование и 
оптимизация бизнеса

Финансовое и налоговое планирование

Помощь в открытии, закрытии и обслуживании 
зарубежных  счетов

Стоимость услуг начинается от 15000 рублей. Это 
стоимость составления и подачи в налоговые органы 
декларации 3-НДФЛ в неосложненной ситуации. 



БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ОБЛАДАЮТ НЕОБХОДИМЫМ ОПЫТОМ, ЗНАНИЯМИ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, РАСЧЕТУ НАЛОГОВ И 
ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТНОСТИ, ОБЪЕКТИВНЫ, НЕЗАВИСИМЫ И ОТВЕТСТВЕННЫ.

- Подготовка и ведение бухгалтерского и налогового учета в программе 1С. Ведение 
бухгалтерского и налогового учета на отдельных участках бухгалтерии

- Формирование налоговых регистров. Проверка

- Формирование, проверка отчетности по налогам и взносам. Сдача в электронном виде 
налоговых деклараций, налоговых расчетов

- Полное ведение учета расчетов с персоналом по оплате труда, по авансам выданным на 
командировки и/или /хозяйственные нужды, расчет заработной платы, НДФЛ, страховых 
взносов. Выплата заработной платы. Перечисление НДФЛ и страховых взносов в фонды и 
бюджеты

- Подготовка и сдача отчетности по сотрудникам (по НДФЛ, по страховым взносам)

- Взаимодействие с ФНС по камеральным, налоговым проверкам

- Подготовка ответов на требования и запросы ФНС



УСЛУГИ В СФЕРЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выбор оптимальной структуры для 
ведения бизнеса

Регистрация в качестве 
индивидуального предпринимателя, 
регистрация юридического лица

Разработка документов, необходимых 
для ведения предпринимательской 
деятельности 

Бухгалтерские услуги (ведение 
бухгалтерского учета, составление и 
подача отчетности)

Аудиторские услуги 

Многое другое в брошюре «Бельфор
для бизнеса» 



ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Если Вы не нашли в нашей брошюре 
той услуги, которая Вам нужна, это не 
значит, что мы ее не оказываем. 

Спектр юридических услуг настолько 
широк, что полностью их описать в 
рамках данной брошюры невозможно. 

Например, юристы нашей компании 
помогли клиентам взыскать стоимость 
ущерба от пожара, взыскать алименты 
на родителей, оспорить размер 
банковских комиссий за выдачу 
кредита, оспорить возведение забора 
соседями, и многое другое, что не 
включено в представленные в данной 
брошюре категории. 



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Адрес Что это? Что можно узнать?

www.nalog.ru Сайт Федеральной налоговой 
службы

Узнать ИНН, проверить контрагента, 
записаться в налоговую, скачать формы 
документов и др. 

www.rosreestr.ru Сайт Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии 

Кадастровую стоимость объекта 
недвижимости, дату перехода прав, получить 
выписки онлайн и др.

www.mos-gorsud.ru Сайт судов общей юрисдикции 
города Москвы

Проверить себя или контрагента на наличие 
судебных дел в городе Москве

www.reestr-dover.ru Реестр доверенностей 
Федеральной нотариальной 
палаты

Действительность доверенности

www.fssprus.ru/iss/ip База данных исполнительных 
производств ФССП

Проверить наличие исполнительных 
производств

http://www.nalog.ru/
http://www.rosreestr.ru/
http://www.mos-gorsud.ru/
http://www.reestr-dover.ru/
http://www.fssprus.ru/iss/ip


НАШИ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

Индивидуальный подход к каждому 
клиенту

Строгие требования к 
конфиденциальности

Профессионализм

Порядочность и честность

Средний ценовой уровень, прозрачность 
ценообразования

Опыт работы в ведущих российских и 
международных юридических фирмах

Владение иностранными языками



МЫ В СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ
Присоединяйтесь к нам в сети
Интернет, чтобы получать
свежую, полезную и интересную
информацию из области права



КАК НАС НАЙТИ?

Мы находимся по адресу: г.
Москва, ул. 1-я Тверская-
Ямская, д.25, стр.1, этаж 3.

Вход в арку со стороны
улицы 1-я Тверская-
Ямская.

Предварительно
желательно согласовать
время встречи одним из
следующих способов:

+ 7(965) 102 9711
(телефон, WhatsApp)

Или по электронной почте:

info@belfort-consult.ru

mailto:info@belfort-consult.ru
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