ПРАЙС-ЛИСТ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
(с 01.01.2013 г.)

ВНИМАНИЕ!
С 1 августа 2013 года Страховой юрист предоставляет Гарантию качества услуг.
Суть Гарантии в том, что если по Вашему делу результат отличается в худшую
сторону по сравнению с тем, как Вам было сообщено на бесплатной консультации при
заключении договора, мы возвратим Вам уплаченную сумму.
1. СПОРЫ СО СТРАХОВЫМИ КОМПАНИЯМИ ПО ОСАГО
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
Выезд по месту нахождения клиента за пакетом документов и для оформления
договора – по желанию клиента

Бесплатно

Возмещение затрат на услуги Страхового юриста

Бесплатно

Независимая экспертиза ущерба, включающая калькуляцию восстановительного
ремонта и заключение эксперта

от 1 500 руб.

Бесплатно

(в зависимости
от степени
повреждения)

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, ведение дела в суде (дело полностью
ведет наш юрист), участие в исполнительном производстве в службе судебных
приставов.

14 000 руб.
\других оплат
не требуется

Участие клиента в судебных заседаниях – по желанию клиента

Если вы не пользуетесь полным пакетом, в который включено всё, то:
Подготовка отдельного документа (искового заявления, отзыва на исковое
заявление, апелляционной жалобы, кассационной жалобы, надзорной жалобы)

5 000 руб.
\других оплат
не требуется

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
Выезд по месту нахождения клиента за пакетом документов и для оформления
договора – по желанию клиента

Бесплатно

Бесплатно

Возмещение затрат на услуги Страхового юриста

Бесплатно

Независимая экспертиза ущерба, включающая калькуляцию восстановительного
ремонта и заключение эксперта

от 1 500 руб.
(в зависимости
от степени
повреждения)

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, ведение дела в суде (дело полностью
ведет наш юрист), участие в исполнительном производстве в службе судебных
приставов.

15 000 руб.
\других оплат
не требуется

Участие клиента в судебных заседаниях – по желанию клиента
Если вы не пользуетесь полным пакетом, в который включено всё, то:
Подготовка отдельного документа (искового заявления, отзыва на исковое
заявление, апелляционной жалобы, кассационной жалобы, надзорной жалобы)

5 000 руб.
\других оплат
не требуется

2. СПОРЫ СО СТРАХОВЫМИ КОМПАНИЯМИ ПО КАСКО
2.1. «Страховая мало заплатила при ДТП по КАСКО». 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
Выезд по месту нахождения клиента за пакетом документов и для оформления
договора – по желанию клиента

Бесплатно

Возмещение затрат на услуги Страхового юриста

Бесплатно

Независимая экспертиза ущерба, включающая калькуляцию восстановительного
ремонта и заключение эксперта

от 1 500 руб.

Бесплатно

(в зависимости
от степени
повреждения)

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, ведение дела в суде (дело полностью
ведет наш юрист), участие в исполнительном производстве в службе судебных
приставов.
Участие клиента в судебных заседаниях – по желанию клиента
Если вы не пользуетесь полным пакетом, в который включено всё, то:

15 000 руб
\других оплат
не требуется

Подготовка отдельного документа (искового заявления, отзыва на исковое
заявление, апелляционной жалобы, кассационной жалобы, надзорной жалобы)

5 000 руб.
\других оплат
не требуется

2.2. «Страховая не платит при ДТП по КАСКО». Взыскание со страховых компаний
страхового возмещения и штрафных санкций (процентов).
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
Выезд по месту нахождения клиента за пакетом документов и для оформления
договора – по желанию клиента

Бесплатно

Возмещение затрат на услуги Страхового юриста

Бесплатно

Независимая экспертиза ущерба, включающая калькуляцию восстановительного
ремонта и заключение эксперта

от 1 500 руб.

Бесплатно

(в зависимости
от степени
повреждения)

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, ведение дела в суде (дело полностью
ведет наш юрист), участие в исполнительном производстве в службе судебных
приставов.

20 000 руб. –

\других оплат
не требуется

Участие клиента в судебных заседаниях – по желанию клиента
Если вы не пользуетесь полным пакетом, в который включено всё, то:
Подготовка отдельного документа (искового заявления, отзыва на исковое
заявление, апелляционной жалобы, кассационной жалобы, надзорной жалобы)

5 000 руб.
\других оплат
не требуется

2.3. «Страховая не платит при хищении а/м по КАСКО». Взыскание со страховых компаний
страхового возмещения.
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
Выезд по месту нахождения клиента за пакетом документов и для оформления
договора – по желанию клиента

Бесплатно

Возмещение затрат на услуги Страхового юриста

Бесплатно

Составление документов, полный пакет (ходатайство об ознакомлении, ходатайство
о назначении экспертизы, подготовка искового заявления, отзыва на исковое

20 000 руб. -

Бесплатно

заявление, письменных объяснений лица по делу, апелляционной и/или
кассационной жалобы, надзорной жалобы, ведение дела в суде (дело полностью
ведет наш юрист), участие в исполнительном производстве в службе судебных
приставов.
Участие клиента в судебных заседаниях – по желанию клиента

предоплата
+ 10 000 по
факту
взыскания по
решению суда
суммы в
пользу клиента
\других оплат
не требуется

Если вы не пользуетесь полным пакетом, в который включено всё, то:
Подготовка отдельного документа (искового заявления, отзыва на исковое
заявление, апелляционной жалобы, кассационной жалобы, надзорной жалобы)

5 000 руб.
\других оплат
не требуется

3. СПОРЫ ПО СУБРОГАЦИИ, О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ДТП
(выступаем на стороне ответчика)
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
Выезд по месту нахождения клиента за пакетом документов и для оформления
договора – по желанию клиента

Бесплатно

Возмещение затрат на услуги Страхового юриста

Бесплатно

Независимая экспертиза ущерба, включающая калькуляцию восстановительного
ремонта и заключение эксперта

от 1 500 руб.

Бесплатно

(в зависимости
от степени
повреждения)

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

18 000 руб.
\других оплат
не требуется

Участие клиента в судебных заседаниях – по желанию клиента

Если вы не пользуетесь полным пакетом, в который включено всё, то:
Подготовка отдельного документа (искового заявления, отзыва на исковое
заявление, апелляционной жалобы, кассационной жалобы, надзорной жалобы)

5 000 руб.
\других оплат
не требуется

4. СПОРЫ ПО ВЗЫСКАНИЮ С ВИНОВНОГО 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
Выезд по месту нахождения клиента за пакетом документов и для оформления
договора – по желанию клиента

Бесплатно

Возмещение затрат на услуги Страхового юриста

Бесплатно

Независимая экспертиза ущерба, включающая калькуляцию восстановительного
ремонта и заключение эксперта

от 1 500 руб.

Бесплатно

(в зависимости
от степени
повреждения)

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

18 000 руб.
\других оплат
не требуется

Участие клиента в судебных заседаниях – по желанию клиента

Если вы не пользуетесь полным пакетом, в который включено всё, то:
Подготовка отдельного документа (искового заявления, отзыва на исковое
заявление, апелляционной жалобы, кассационной жалобы, надзорной жалобы)

5 000 руб.
\других оплат
не требуется

4. ОБЖАЛОВАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГИБДД ПО ДЕЛАМ О НАРУШЕНИИ ПДД
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
Выезд по месту нахождения клиента за пакетом документов и для оформления
договора – по желанию клиента

Бесплатно

Возмещение затрат на услуги Страхового юриста

Бесплатно

Трасологическая экспертиза

от 12 000 руб.

Бесплатно

(в зависимости
от сложности)

Составление документов, полный пакет (ходатайство о переносе слушания по делу,

12 500 руб. -

ходатайство об ознакомлении, ходатайство о проведении служебного
расследования, ходатайство о назначении экспертизы, объяснение лица по делу,
жалоба на постановление, надзорная жалоба, различные запросы в Автодор и пр,
выезд на место происшествия, оформление схем, фотографий, показаний
свидетелей, заявления в ГАИ, УСБ, прокуратуру о неправомерных действиях ИДПС
и пр.), ведение дела в суде (дело полностью ведет наш юрист).
Работа включает в себя исключение доказательств, предоставленных ГИБДД!
Участие клиента в судебных заседаниях – по желанию клиента

предоплата
+ 12 500 руб.
по факту
выигранного
дела
\других оплат
не требуется

Если вы не пользуетесь полным пакетом, в который включено всё, то:
Подготовка отдельного документа (жалобы на постановление, жалобы на решение,
надзорной жалобы)

5 000 руб.
\других оплат
не требуется

