
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Порядок определения стоимости оказанных  юридических услуг при досрочном расторжении  

заключенных договоров с ООО ЮА «Право-Инвест» и ИП Войнов Антон Александрович  
ИНН 667000666165 

                                 (приложение к договору оказания юридических услуг) 

 
Исходные данные для   

определения стоимости оказанных услуг  
 

№ Наименование услуг  Стоимость  услуг (в рублях) 
1 Устная консультация  в  офисе компании   2000 
2 Переговоры (консультация) в офисе клиента 

(Екатеринбург) 
5 000 

3 Анализ первичных документов клиента 
(малый или средний объем) 

4 000 

4 Анализ первичных документов клиента 
(большой объем) 

 от 8 000 

5 Подготовка письменного заключения клиенту от 10 000 
6 Звонок контрагенту клиента или стороне по 

делу 
500 

7 Подготовка  электронного письма контрагенту 
или ответчику по делу 

500 

8 Подготовка типового искового заявления в  
Арбитражный суд (судебный приказ, 
упрощенное производство  и т.п.) 

от 10 000 

9 Подготовка  заявления в Арбитражный суд 
(дела средней и повышенной сложности) 

от 30 000 

10 Подготовка  заявления в  суд общей 
юрисдикции или мировой суд (судебный 
приказ, упрощенное производство  и прочие 
типовые требования) 

 
от 10 000  

11 Подготовка заявления в  суд общей 
юрисдикции или мировой суд (дела средней и 
повышенной сложности) 

 
от  25 000 

12 Написание типового документа по судебному 
делу (ход-во, акт, письмо и т.п.) 

4 000 

13 Написание нетипового документа по делу 
(ход-во, акт, письмо и т.п.) 

от 8 000 



14 Подача иска  через сервисы  «мой арбитр» 
«ГАС правосудие» (электронный сервис) 

1 000 

15 Подача иска нарочно в суд 3 000 
16 Отправка письма через почту РФ  2 000 
17 Сопровождение клиента у нотариуса 5 000 
18 Участие в одном заседании Арбитражного 

суда Свердловской области  
 от 10 000 

19 Участие в одном заседании суда общей 
юрисдикции и мирового суда ( г. 
Екатеринбург)  

от 8 000 

20 Ознакомление с материалами дела в суде и 
отправка их клиенту (не более 3-х томов) 

 от 5 000 

21  Написание претензии  от 6 000 
22  Заказ и получение исполнительного листа 

(почта или нарочно) 
 

6 000 

23 Подготовка заявления в полицию от 10 000 
24 Выезд в полицию (прокуратуру, СК, ФССП) в 

пределах г. Екатеринбурга  
10 000 

25 Написание жалобы на действия/бездействие 
(прокуратуру, СК, ФССП и иных гос. органов 
власти). 

 от 10 000 

26 Написание апелляционной жалобы без участия 
в деле 

 от 20 000 

27 Написание кассационной жалобы без участия 
в деле 

от 20 000 

28 Написание жалобы в ВС РФ без участия в 
деле. 

от 50 000 

29 Выезд к клиенту в пределах г. Екатеринбурга   3 000 

30 Выезд к клиенту в пределах Свердловской 
области (транспортные расходы не входят) 

от 6 000 

31 Выезд к клиенту за пределами Свердловской 
области (транспортные расходы не входят) 

10 000 

1.1.Указанный расчет стоимости не является расчетным показателем для начисления 
заработной платы, премии, либо иного средства поощрения юриста, помощника юриста, 
либо партнера. 

1.2. Настоящий расчет применяется при досрочном  расторжении договора юридических 
услуг, либо отсутствия согласованной стоимости услуг в договоре.  В случае 
выполнения предмета договора Исполнителем в полном объеме  применяется твердая 
договорная стоимость услуг указанная в договоре.  

 
 
 
Утверждено «15» марта 2020 г. 
 
Управляющий партнер ООО ЮА «Право-Инвест» 
 
Русских Ярослав Алексеевич  
 
 
ИП Войнов Антон Александрович  


