
Стоимость услуг 

Разовые судебные услуги 

 Предварительное ознакомление с материалами дела, имеющимися у заказчика, 

дача устных рекомендаций заказчику 

Для Юр.лиц   От 4 000 руб 

Для Физ.лиц  От 1 000 руб 

 Подготовка дела к судебному разбирательству (включая составление искового 

заявления) 

Для Юр.лиц От 10 000 руб 

Для Физ.лиц  От 7 000 руб 

 Подача искового заявления в 

Для Юр.лиц 1 500 руб 

Для Физ.лиц  1 500 руб 

 Составление других процессуальных документов (кроме искового заявления)  

Для Юр.лиц  От 3 000 руб за документ 

Для Физ.лиц  От 3 000 руб за документ 

 

 Ознакомление с материалами дела в суде 

Для Юр.лиц 3 000 руб за час работы юриста 

Для Физ.лиц 3 000 руб за час работы юриста 

 

 

 Участие в судебном заседании в судах общей юрисдикции 

Для Юр.лиц 10 000 руб 

Для Физ.лиц  От 5 000 руб 

 

 

 Плата за выезд при переносе судебного заседания 

Для Юр.лиц 2 000 руб 

Для Физ.лиц  2 000 руб 

 

 Получение на руки судебного решения, исполнительного листа 

Для Юр.лиц 2 000 руб 

Для Физ.лиц  2 000 руб 

 Предъявление исполнительного листа к взысканию 

Для Юр.лиц 3 000 руб 

Для Физ.лиц  3 000 руб 

 



 Участие в исполнительном производстве 

Для Юр.лиц  и Для Физ.лиц  5-10% от взысканной суммы (предоплата по согласованию) 

 

Представительство в арбитражных судах 

 Первая инстанция 

Участие в судебных заседаниях 

От 30 000 руб, включая 2 судебных заседания 

 

Вознаграждение за ведение дел по особо сложным имущественным спорам 

От 5 до 10% от цены иска (по соглашению сторон) 

 Апелляционная и кассационная инстанции 

При ведении дела первой инстанции представителями ООО «ЮФ Эксперт» 

От 15 000 руб, включая 1 судебное заседание 

При неучастии представителей ООО «ЮФ Эксперт» в рассмотрении дела в первой инстанции) 

От 20 000 руб, включая 1 судебное заседание + оплата услуг за ознакомление с материалами дела 

в расчете 3 000 руб за один час работы юриста 

 

 

 

В стоимость указанных выше услуг не включаются:  

- государственная пошлина;  

- дополнительные расходы, которые могут возникнуть в ходе оказания услуг (порядок и размеры 

компенсации оговариваются при заключении договора);  

- командировочные расходы (проезд, суточные). 

 


