
ПРАЙС-ЛИСТ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ  

(с 01.01.2019 г.) 

 
 
1. СПОРЫ СО СТРАХОВЫМИ КОМПАНИЯМИ ПО ОСАГО, КАСКО 

 
1.1.  «Страховая мало заплатила при ДТП». Взыскание со страховых компаний 

недоплаченного страхового возмещения, штрафа, компенсации морального вреда 
 

 Полная устная консультация Страхового юриста без ограничения количества 

посещений и времени на консультацию, анализ материалов дела клиента, 
подготовка и распечатка ходатайств, претензий, жалоб (за исключением судебных). 
Письменная консультация по e-mail 

Бесплатно 

 

 Возмещение затрат на услуги Страхового юриста Бесплатно 

 

 Независимая экспертиза ущерба, включающая калькуляцию восстановительного 

ремонта и заключение эксперта 
Бесплатно 

 

Полное ведение дела (составление документов, полный пакет: ходатайство об 
ознакомлении, ходатайство о назначении экспертизы, подготовка искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, письменных объяснений лица по делу, 
апелляционной и/или кассационной жалобы, надзорной жалобы, участие в судебных 
заседаниях в суде (дело полностью ведет наш юрист), участие в исполнительном 
производстве в службе судебных приставов). 
 
Участие клиента в судебных заседаниях – по желанию клиента 

 

Аванс – 0 руб. 
Оплата по факту 
получения вами 
присужденных 
сумм:  
– от 25 000 руб.  

 
Если вы не пользуетесь полным пакетом, в который включено всѐ, то:  
 

 Подготовка отдельного документа (заявления в страховую компанию, обращения к 
финансовому уполномоченному, искового заявления, отзыва на исковое заявление, 
апелляционной жалобы, кассационной жалобы, надзорной жалобы) 

5 000 руб.  

 

 
1.2.   «Страховая не платит при ДТП». Взыскание со страховых компаний страхового 

возмещения, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда 
 

 Полная устная консультация Страхового юриста без ограничения количества 

посещений и времени на консультацию, анализ материалов дела клиента, 
подготовка и распечатка ходатайств, претензий, жалоб (за исключением судебных). 
Письменная консультация по e-mail 

Бесплатно 

 

 Возмещение затрат на услуги Страхового юриста Бесплатно 

 

 Независимая экспертиза ущерба, включающая калькуляцию восстановительного 

ремонта и заключение эксперта 
Бесплатно 

 

Полное ведение дела (составление документов, полный пакет: ходатайство об 
ознакомлении, ходатайство о назначении экспертизы, подготовка искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, письменных объяснений лица по делу, 
апелляционной и/или кассационной жалобы, надзорной жалобы, участие в судебных 
заседаниях в суде (дело полностью ведет наш юрист), участие в исполнительном 
производстве в службе судебных приставов). 
 
Участие клиента в судебных заседаниях – по желанию клиента 

 

Аванс – 0 руб. 
Оплата по 
факту 
получения 
вами 
присужденных 
сумм:  
– от 25 000 
руб. 



 
Если вы не пользуетесь полным пакетом, в который включено всѐ, то:  
 

 Подготовка отдельного документа (заявления в страховую компанию, обращения к 

финансовому уполномоченному, искового заявления, отзыва на исковое заявление, 
апелляционной жалобы, кассационной жалобы, надзорной жалобы) 

5 000 руб.  

 
 

 
2. СПОРЫ ПО СУБРОГАЦИИ. СПОРЫ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ДТП, 

 В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЬНОГО И МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 
 
 

 Полная устная консультация Страхового юриста без ограничения количества 

посещений и времени на консультацию, анализ материалов дела клиента, 
подготовка и распечатка ходатайств, претензий, жалоб (за исключением судебных). 
Письменная консультация по e-mail 

Бесплатно 

 

 Возмещение затрат на услуги Страхового юриста Бесплатно 

 

 Независимая экспертиза ущерба, включающая калькуляцию восстановительного 

ремонта и заключение эксперта 
Бесплатно 

  

Полное ведение дела (составление документов, полный пакет: ходатайство об 
ознакомлении, ходатайство о назначении экспертизы, подготовка искового 
заявления, отзыва на исковое заявление, письменных объяснений лица по делу, 
апелляционной и/или кассационной жалобы, надзорной жалобы, участие в 
судебных заседаниях в суде (дело полностью ведет наш юрист), участие в 
исполнительном производстве в службе судебных приставов). 
 
Участие клиента в судебных заседаниях – по желанию клиента 

 

Аванс – 0 руб. 
Оплата по 
факту 
получения 
вами 
присужденных 
сумм:  

– от 25 000 
руб. 

 
Если вы не пользуетесь полным пакетом, в который включено всѐ, то: 

 Подготовка отдельного документа (заявления в страховую компанию, обращения к 
финансовому уполномоченному, искового заявления, отзыва на исковое заявление, 
апелляционной жалобы, кассационной жалобы, надзорной жалобы) 

5 000 руб.  

 

 
  

 


