
Устная предварительная консультация

– по Skype, телефону, чатам Бесплатно

– в офисе «Ю Ангел» Бесплатно

– в офисе Клиента (за выезд) выезд 5000 руб.

– простая 3000 руб.

– средней сложности 5000 руб.

– по сложным вопросам 10000 руб.

4.

– субсидиарная ответственность документ 20000 руб.

– сложные споры в деле о банкротстве, налоговые споры документ 30000 руб.

– прочие судебные разбирательства документ 10000 руб.

– простые документ 3000 руб.

– сложные документ 5000 руб.

– первой инстанции заседание 20000 руб.

6.
Подготовка ходатайств, жалоб, писем, заявлений

7.
Представительство в суде:

Единица Стоимость

документ 5000 руб.

П/п Наименование услуги

5.

1.
Консультация:

3.
Участие в переговорах со стороны Клиента с выездом специалиста 

«Ю Ангел»

2.

1.1.

1.2.

Письменная консультация,  с анализом вопроса Клиента, 

предоставленных им документов, предлагаемой стратегией Клиента

 Досудебное урегулирование спора (составление претензии/ ответа 

на претензию)

Подготовка процессуальных документов (иск, отзыв,  

апелляционная, кассационная, надзорная жалоба, мировое 

соглашение)

Ознакомление  с материалами дела в суде

выезд 5000 руб.

день 5000 руб.



– в апелляционном, кассационном судах заседание 50000 руб.

– в Верховном суде заседание 80000 руб.

– юридическая экспертиза договора экземпляр 3000 руб.

– составление договора экземпляр 5000 руб.

– разработка шаблона договора экземпляр 10000 руб.

– анализ комплектности и проверка документов

– составление договора

– выезд специалиста на регистрацию сделки

– подготовка и подача заявления о признании должника банкротом 20000 руб.

12.
Банкротство

– представление интересов кредитора в рамках процедуры банкротства

– простое (включение в реестр, представительство в собрании 

кредиторов, консультации по вопросам процедуры банкротства)
месяц от 40000 руб.

месяц от 80000 руб.

12.1.

10.
Договорная работа:

Сопровождение сделок с недвижимостью

сделка 50000 руб.

11.

8.
Представительство в государственных (муниципальных), налоговых 

органах
выезд 20000 руб.

Получение копий судебных актов, исполнительных листов выезд 5000 руб.

7.

9.

– сложное (включение в реестр, представительство в собрании 

кредиторов, консультации по вопросам процедуры банкротства, 

оспаривание сделок должника, оспаривание включения в реестр 

сомнительных кредиторов, анализ отчетов арбитражного 

управляющего и проч.)

Для кредитора:



– подготовка и подача заявления о признании должника банкротом от 50000 руб.

– консультации по вопросам процедуры банкротства месяц от 20000 руб.

Примечание: Цены на выезды и представительство действительны при оказании услуг на территории города Москвы. 

При оказании аналогичных услуг на территориях иных субъектов Российской Федерации цены определяются по 

 соглашению сторон и могут включать в себя транспортные и иные расходы.

Для должника:

от 20000 руб.

от  20000 руб.

12.1.

заявление
– подготовка и подача заявления о привлечении к субсидиарной 

ответственности

– подготовка и подача жалобы на действие/бездействие арбитражного 

Управляющего

12.2.


