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ПРАЙС-ЛИСТ
НА ЗАЩИТУ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ
(по состоянию на 04.04.2016г.)
№

Наименование
услуг

Категория услуг (спора)

Стоимость

Сроки
(дней)

АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ
Зависит от сложности дела,
количества участников спора,
необходимого времени на подготовку
документов, ознакомление с
материалами дела
неимущественный спор
(споры вытекающие из
отношений не
подлежащих оценке: из
договоров, оспаривании
сделок, оспаривании
действий, решений гос.
органов)

1.

Ведение дела в
арбитражном суде
первой инстанции

от 20 000 рублей

при цене иска до
300 тыс. рублей
при цене иска
300 тыс. – 1 млн.
рублей
имущественный спор
при цене иска
(взыскание
1 млн. – 3 млн.
задолженности, убытков,
рублей
неустойки,
неосновательного
при цене иска
обогащения)
3 млн. – 10 млн.
рублей
при цене иска
свыше 10 млн.
рублей
корпоративный спор
(оспаривание
решений
органов
управления от 25 000 рублей

от 10 000 рублей
от 25 000 рублей
от 30 000 рублей
30000 рублей +
0.5 - 1% (в
зависимости от
сложности дела)
цена договорная

общество,
сделок
общества, споры между
участниками и т.п.)
банкротство
(представление интересов
как на стороне кредитора,
так
и
на
стороне от 30 000 рублей
должника – любые споры)
административные дела
от 15 000 рублей
(защита при привлечении)

2.

Ведение дел в суде
апелляционной
инстанции

3.

Ведение дел в суде
кассационной
инстанции

4.

Ознакомление с
материалами дела
в суде

5.
Составление иска
6.

Составление
заявлений,
ходатайств

все категории споров

50% от стоимости по первой
инстанции, но не менее 10 000 рублей,
+ расходы на командировку (в случае
необходимости)

все категории споров

50% от стоимости по первой
инстанции, но не менее 10 000 рублей
+ расходы на командировку (в случае
необходимости)

Ознакомление по заданию
заказчика с материалами
арбитражного дела
(цена указана с учетом
ознакомления не более 2-х
томов дела)

первая инстанция

2500 рублей

апелляция

2500 рублей

кассация

5000 рублей +
командировочные
расходы

Ознакомление с
имеющимися документами от 3000 рублей
и составление иска

1-2
дня
1 день

по делу

от 2000 рублей

СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ (РАЙОННЫЕ, МИРОВЫЕ СУДЫ)
Зависит от сложности дела,
количества участников спора,
необходимого времени на подготовку
документов, ознакомление с
материалами дела

7.

Ведение дела в
суде первой
инстанции

неимущественный спор
(споры вытекающие из
отношений не
подлежащих оценке: из
договоров, оспаривании
сделок, оспаривании
действий, решений гос.
органов)

от 15 000 рублей

имущественный спор
(взыскание
задолженности, убытков,

при цене иска до
50 тыс. рублей
при цене иска

от 10 000 рублей
от 15 000 рублей

неустойки,
неосновательного
обогащения

административные дела
(защита при привлечении)

8.

Ведение дел в суде
апелляционной
инстанции

9.

Ведение дел в суде
кассационной
инстанции

10.

Ознакомление с
материалами дела
в суде

50 тыс. - 150 тыс.
рублей
при цене иска
от 20 000 рублей
150 тыс. –
500 тыс. рублей
25 000 рублей +
при цене иска
0.5 - 1% (в
500 тыс. – 1 млн.
зависимости от
рублей
сложности дела)
30 000 рублей +
при цене иска
0.5 - 1% (в
1 млн. – 10 млн.
зависимости от
рублей
сложности дела)
при цене иска
цена договорная
свыше 10 млн.
рублей
от 10 000 рублей

все категории споров

50% от стоимости по первой
инстанции, но не менее 10 000 рублей,
+ расходы на командировку (в случае
необходимости)

все категории споров

50% от стоимости по первой
инстанции, но не менее 10 000 рублей
+ расходы на командировку (в случае
необходимости)

Ознакомление по заданию
заказчика с материалами
арбитражного дела
(цена указана с учетом
ознакомления не более 2-х
томов дела)

первая инстанция

2500 рублей

апелляция

3000 рублей

кассация

3000 рублей

11.

Составление иска

Ознакомление с
имеющимися документами от 3 000 рублей
и составление иска

12.

Составление
заявлений,
ходатайств

по делу

1-2
дня
1 день

от 1 500 рублей

Уважаемые клиенты, цены, указанные в настоящем прайсе, носят исключительно
ознакомительный характер. В зависимости от сложности исполнения указаний,
стоимость указанных услуг может быть, как увеличена, так и уменьшена.

