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ПРЕЙСКУРАНТ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

№ Наименование услуги Стоимость, руб
1. КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

1.1. Устная консультация от 700 / час
1.2. Письменная консультация от 1 000 / 1 вопрос
1.3. Письменное заключение, с разработкой вариантов 

решения проблемы
от 2 000

1.4. Правовая экспертиза документов (договоров, контрактов, 
писем, запросов и пр.) 

1.4.1. С устным заключением от 1 000 
1.4.2. С  составлением письменного заключения от 1 500 
1.5. Разработка и составление локальной документации от 1 500/ 1 документ

Консультации могут осуществляться дистанционно, с использованием любых средств связи 
(телефон, электронная почта и пр.), в том числе посредством Скайп «Skype»
Консультации по местонахождению Заказчика предоставляются по индивидуальной 
договорной стоимости с учетом командировочных и иных расходов

2. ДОСУДЕБНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ
2.1. Разработка и составление ответа на претензию от 2 000

2.2. Разработка и составление локальной документации 
медицинской организации, связанной с рассмотрением 
претензии (заключение врачебной комиссии, внутренняя 
экспертиза случая, проведение служебного 
расследования и др.)

от 3 000

2.3. Подготовка мирового соглашения (соглашения об 
урегулировании претензии) от 5 000

2.4. Представление интересов на этапе досудебного 
урегулирования спора, включая оформление 
претензионных документов, локальной документации, 
организацию переговоров, участие в переговорном 
процессе, подготовку мирового соглашения 

от 15 000

3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ
3.1. Составление искового заявления, отзыва на исковое 

заявление
от 3 000

3.2. Составление иных процессуальных документов от 500
3.3. Ведение дел в  судах общей юрисдикции, включая 

составление искового заявление, отзыва и других 
процессуальных документов, представление интересов в  
суде 

от 20 000



3.4. Ведение дел в суде апелляционной, кассационной 
инстанции, включая составление апелляционных, 
кассационных жалоб, отзывов, возражений и других 
процессуальных документов, представление интересов в 
суде

от 7 000 
при условии ведения дела 
в суде первой инстанции

3.5. Ведение дела в порядке надзора, включая составление 
жалобы в порядке надзора на решение, определение, 
постановление суда, представление интересов в суде

от 7 000 
при условии ведения дела 
в суде первой инстанции

Расходы, связанные с осуществлением процессуальных действий, почтовые, канцелярские, 
командировочные и иные расходы, связанные с представительством (пошлины, сборы и др.) 
не входят в стоимость услуг и оплачиваются отдельно.


