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Оплата разовых услуг 
Услуга Стоимость 

Консультации 
Экспресс консультация  300 рублей 
Устная консультация (подробная) 1400 рублей 
Письменная консультация (до 5 страниц) 7 500 рублей 
Письменная консультация (от 5 до 10 страниц) 14 500 рублей 

Судебный процесс (1 инстанция) 
Ознакомление с материалами дела (в пределах 
МКАД) 

5000 рублей 

Ознакомление с материалами дела (за МКАД) 7500 рублей 
Участие в предварительном с/з (в пределах МКАД) 5000 рублей 
Участие в судебном заседании (в пределах МКАД) 10 000 рублей 
Подготовка простого иска (до 5 страниц) 7 500 рублей 
Подача простого иска (до 5 страниц) 2 000 рублей 
Подготовка сложного иска ( от 5 до 10 страниц) 15 000 рублей 
Подача сложного иска ( от 5 до 10 страниц) 3 000 рублей 
Подготовка возражения на иск (до 5 страниц) 5 000 рублей 
Подготовка возражения на иск (от 5 до 10 страниц) 10 000 рублей 
Подача возражения на иск 2 000 рублей 
Ходатайство о вызове свидетелей 1 000 рублей 
Ходатайство о запросе документов  1 500 рублей 
Ходатайство о проведение экспертизы  1 500 рублей 
Иные ходатайства  2000 рублей 

Судебный процесс (обжалование) 
Простая апелляционная жалоба (до 5 стр.) 7000 рублей 
Сложная апелляционная жалоба (от 5 стр. до 10 стр.) 14000 рублей 
Участие в с/з в апелляционной инстанции  10 000 рублей 
Простая кассационная жалоба (до 5 стр.) 7000 рублей 
Сложная кассационная жалоба (от 5 стр. до 10 стр.) 14000 рублей 
Участие в с/з в кассационной инстанции  15 000 рублей 

Жалобы в гос. органы 
Подготовка документов в гос. Органы/организации 
(кроме суда) в пределах МКАД 

5000 рублей 

Подача документов в гос. Органы/организации (кроме 
суда) в пределах МКАД 

3000 рублей 

Иные услуги  По договоренности 

г. Москва, ул. Садово-Кудринская д. 9 
тел: +7 (926) 715 51 47; +7 (915) 370 04 62    

сайт: https://lionlex.com/; e-mail: info@lionlex.ru 
 



 

Пакетные услуги 
Сопровождение дела в первой инстанции 

Что входит Цена 
Устная консультация (подробная)  

 
       60 000 рублей 

Отслеживание дела 
Подготовка простого/сложного иска 
Подача простого/сложного иска 
Подготовка 2-х любых ходатайств 
Ознакомление с материалами дела (в пределах 
МКАД) 
Участие в предварительном с/з (в пределах МКАД) 
Участие в судебных заседаниях (в пределах МКАД) 
независимо от их количества 

Сопровождение дела в апелляции 
Что входит Цена 

Устная консультация (подробная)           
       30 000 рублей 

Отслеживание дела 
Ознакомление с материалами дела (в пределах 
МКАД) 
Составление простой/сложной апелляционной 
жалобы 
Участие в с/з в апелляционной инстанции 

Сопровождение дела в кассации 
Что входит Цена 

Устная консультация (подробная)  
 

       30 000 рублей 

Отслеживание дела 
Ознакомление с материалами дела (в пределах 
МКАД) 
Составление простой/сложной кассационной жалобы 
Участие в с/з в кассационной инстанции  

Сопровождение исполнительного производства 
Что входит Цена 

Устная консультация (подробная)  
       30 000 рублей 

Ознакомление с материалами исполнительного 
производства (в пределах МКАД) 
Действия в рамках исполнительного производства 
(снятие ареста, жалобы на приставов, арест 
имущества, установление ограничений на должника и 
т.д.) 

 


